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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы. В современных условиях для реализации 

функциональных задач в любой предметной области необходимо использование 

автоматизированных рабочих мест на базе профессиональных персональных 

компьютеров. Для каждой предметной области необходимо предусматривать 

АРМ, соответствующие их назначению. 

Целью данной работы является автоматизация рабочего места оператора 

института. В качестве объекта исследования выступает дежурно-диспетчерская 

служба института. 

Для осуществления этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 ознакомиться с теоретическими основами деятельности; 

 написать техническое задание на разработку; 

 разработать модели предметной области и модели данных; 

 разработать базы данных; 

 создать информационную систему. 

Результаты работы: информационная система, работоспособность которой 

проверена на тестовых данных. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Постановка задачи 

 

Объектом автоматизации является организация, состоящая из нескольких 

зданий различного назначения, которые располагаются на значительном 

расстоянии друг от друга.  

Организация имеет сложную разветвленную структуру: директор, заместители 

директора, крупные подразделения, которые имеют свою многоуровневую 

структуру и небольшие подразделения (рис.1). Подразделения могут находиться 

как в одном здании, так и в нескольких отдельно стоящих зданиях.  

 

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия 

1.2 Теоретические основы проектирования информационной системы 

 

Жизненный цикл информационной системы включает в себя определенные 

стадии, в том числе и стадию проектирования. Проектирование информационной 

системы предполагает создание: 

 функциональной модели IDEF0, включающей диаграммы IDEF0, DFD, 

IDEF3. Построение осуществляется с помощью программного продукта 

BPWin; 
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 информационной модели IDEF1X. Для создания модели используется 

программный продукт ERWin. 

 

1.2.1 Методология IDEF0 

Функциональные методологии рассматривают организацию как набор 

функций, преобразующий поступающий поток информации в выходной поток.  

Методология IDEF0 (IcamDEFinitionlanguage 0).  

Целью методологии IDEF0 является построение функциональной модели 

исследуемой системы, описывающей все необходимые процессы с точностью, 

достаточной для однозначного моделирования деятельности системы. 

 

1.2.2 Методология DFD 

После построение функциональной модели IDEF0, строится модель потоков 

данных DFD. Цель методологии DFD (DataFlowDiagram) – построение модели, 

диаграммы потоков данных, которая обеспечивает верное представление выходов 

при заданном влиянии на вход системы.  

Такая модель является основным способом моделирования функциональных 

требований к проектируемой системе. 

 

1.2.3 Методология IDEF3 

После построения методологий IDEF0 и  DFD необходимо построить модель 

IDEF3. Методология моделирования IDEF3 – это способ описания 

информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки 

данных и объектов, которые являются частью этих процессов.  

Основная цель этого метода – это позволить аналитикам описать объекты, 

которые участвуют вместе в одном процессе, и ситуацию, когда процессы 

выполняются в определенном порядке. 

 

 



11  
 

1.2.4 Методология IDEF1X 

Следующим этапом проектирования моделей предметной области является 

построение ERD модели. Данная информационная модель позволяет отобразить 

связи между сущностями. Эта модель используется для построения базы данных. 

Информационная модель – набор параметров, содержащих необходимую 

информацию об объекте, процессе или явлении.   

Цель построения информационной модели – это обработка данных об 

объектах реального мира с учетом связей между ними 

 

1.2.5 Базы данных 

Последний шаг перед программирование информационной системы – это 

создание базы данных.  

Базы данных – набор сведений, которые хранятся определенным 

упорядоченным образом, характеризующий состояние предметной области и 

используемый для удовлетворения потребностей пользователей.  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Проектирование моделей предметной области 

2.1.1 Модели IDEF0 

Функциональные методологии рассматривают организацию как набор 

функций, преобразующий поступающий поток информации в выходной поток.  

На основе проведенного анализа деятельности дежурно-диспетчерской 

службы построена функциональная модель, описывающая существующую работу 

организации. 

Модель включает: 

 структурную (функциональную) модель деятельности в соответствии со 

стандартом IDEF0 и IDEF3; 

 функциональную модель в виде иерархии потоков данных (DFD); 

 информационную модель IDEF1X. 

Построение функциональной модели  осуществлялось в программе Erwin 

Process  Modeller 7.3.   

 На первом этапе строится контекстная диаграмма, которая представляет 

собой самое общее описание системы. Перед построением контекстной 

диаграммы необходимо проанализировать внешние события (внешние объекты), 

оказывающие влияние на работу ДДС института.  

Входными данными в контекстной диаграмме будут являться: 

 Изменения в штатном расписании; 

 Информация о ЧС; 

Выходными данными: 

 Документы для бухгалтерских служб; 

 Реакция на ЧС; 

Управляющие данные: 

 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты, законы; 
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Механизмы: 

 Руководство; 

 ИС ДДСИ; 

Рисунок 2 –  Контекстная диаграмма 

 

После построения контекстной диаграммы, делается декомпозиция 

основного процесса. Основной процесс состоит из трех подпроцессов: 

1. Администратор ДДСИ; 

2. Дежурный по институту; 

3. Оператор; 

Входными данными функциональной модели IDEF0 для администратора 

являются: 

 Сообщения о ЧС в подразделении (от Оператора); 

 Изменения в штатном расписании; 

 Информация о ЧС; 
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Входными данными функциональной модели для Дежурного по институту 

являются: 

 Информация о ЧС; 

Входными данными для Оператора являются: 

 Изменения в штатном расписании; 

 Сообщения о ЧС; 

          Выходными данными  для администратора являются: 

 Документы для бухгалтерских и других служб; 

Выходными данными для Дежурного по институту являются: 

 Сообщение о ЧС для администратора и оператора; 

 Реакция на ЧС; 

Выходными данными для Оператора являются: 

 Сообщение о ЧС в подразделении; 

 График дежурств по подразделениям; 

Управляющими данными являются: 

 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты, законы; 

Данные механизма: 

 Руководство; 

 ИСДДСИ;  
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Рисунок 3 – Функциональная модель  IDEF0 

 

2.1.2 Модели DFD 

Деятельность  оператора связана  с использованием баз данных при: 

 передачи сообщений; 

Модель - «Передача сообщений». 

В данной модели есть две внешних сущности: 

 подготовить сообщения для передачи; 

 отправить сообщения Администратору и Оператору; 

Одно хранилище данных: 

 БД сотрудников предприятия; 

Дежурный по институту берет нужную информация из хранилища, после 

чего готовит сообщение для передачи и отправляет сообщение Администратору и 

Дежурному. 
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Рисунок 4 – Подготовка сообщений для передачи 

 

2.1.3 Модели IDEF3 

После построения методологий IDEF0 и DFD необходимо построить модель 

IDEF3.  

Построение модели  IDEF3. «Составление и направление сообщений 

Администратору и Дежурному по институту». 

Модель состоит из 4 блоков: 

1. Подготовить сообщение для передачи; 

2. Начать передачу сообщения; 

3. Повторять  данный процесс до тех пор пока администратору и дежурный не 

получат свои сообщения; 

4. Сообщение передано администратору и дежурному по институту; 

Первое что делаем, готовим сообщение для передачи.  На втором этапе 

начинаем процесс передачи, если сообщение не доставлено то повторяем процесс 

заново до тех пор пока администратору и дежурный не получат свои сообщения.  



17  
 

 

Рисунок 5 – Составление и  направление сообщений Администратору и 

Дежурному по институту. 

 

Построение модели IDEF3. «Печать документов». 

При печати документов необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать документ для печати; 

2. Начать печать документа; 

3. Пока документ не будет напечатан продолжаем процесс; 

4. Готовый документ; 
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Рисунок 6 – Печать документов 

Построение модели IDEF3. «Деятельность оператора». 

При редактирование документов необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Выбрать документ который необходимо изменить; 

2. Начать изменение; 

3. Продолжаем процесс до тех пор пока не получим отредактированный 

документ; 

4. Изменённый документ;  

На первом этапе мы определяем перечень документов нуждающихся в 

редактирование, затем начинаем редактирование. После проведенных изменений 

отправляем готовый документ в базу данных, если  изменения не проведены, то  

продолжаем этот процесс до тех пор пока не получим отредактированный 

документ.  
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Рисунок 7– Деятельность Оператора. 

 

2.1.4 Модель IDEF1X 

 

Следующим этапом проектирования моделей предметной области является 

построение ERD модели. Данная информационная модель позволяет отобразить 

связи между сущностями. Эта модель используется для построения базы данных. 

Структура базы данных. 

Детализированная информационная модель диаграммы IDEF1X. 

Модель состоит из 12 сущностей: 

1. площадки; 

2. здания; 

3. подразделения; 

4. график дежурств; 

5. сотрудники; 

6. должность; 

7. здания подразделения; 
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8. ответственные; 

9. организации; 

10.  виды работ; 

11.  служба; 

12.  дежурный служб; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Логическая модель 

«Здания»  состоит из атрибутов: 

 номер здания (является атрибутом первичного ключа); 

 номер площадки(FK); 

 ID здания; 

 наименование здания 

 «Площадки» состоит из атрибутов: 

 номер площадки (является атрибутом первичного ключа); 

 ID площадки; 

 примечание; 
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«Подразделения» состоит из атрибутов: 

 номер подразделения (является атрибутом первичного ключа); 

 ID подразделения; 

 наименование подразделения; 

«Должность» состоит из атрибутов: 

 номер должности (является атрибутом первичного ключа); 

 наименование должности; 

 «Сотрудники» состоит из атрибутов: 

 табельный номер (является атрибутом первичного ключа); 

 номер должности(FK); 

 номер здания(FK); 

 ФИО; 

 номер подразделения(FK); 

 номер ответственного(FK); 

 рабочий телефон; 

 мобильный телефон; 

 адрес; 

 примечание; 

«График дежурств» состоит из атрибутов: 

 номер графика дежурств (является атрибутом первичного ключа); 

 табельный номер(FK); 

 время начала дежурства; 

 время окончания дежурства; 

 дата начала дежурства; 

 дата окончания дежурства; 

«Здания Подразделения» состоит из атрибутов: 

 номер подразделения(FK); 

 номер здания(FK); 

«Ответственные» состоит из атрибутов: 
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 номер ответственного (является атрибутом первичного ключа); 

 ответственный; 

 заместитель ответственного; 

 работник; 

«Организации» состоит из атрибутов: 

 номер организации (является атрибутом первичного ключа); 

 наименование организации; 

 телефон; 

 режим; 

 примечание 

«Служба» состоит из атрибутов: 

 номер службы (является атрибутом первичного ключа); 

 наименование службы; 

 телефон; 

 режим; 

 примечание; 

 номер вида работ(FK); 

 номер организации(FK); 

«Виды работ» состоит из атрибутов: 

 номер вида работ (является атрибутом первичного ключа); 

 наименование вида работ; 

«Дежурный служб» состоит из атрибутов: 

 номер службы(FK); 

 ФИО; 
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Рисунок 9 – Физическая модель 

 

2.2 Проектирование базы данных 

Следующим шагом после построения моделей предметной области является 

проектирование базы данных. 

База данных состоит из таблиц: 

 Виды_работ; 

 График_дежурств; 

 Дежурный_в_службе; 

 Должности; 

 Здания; 

 Здания_Подразделения; 

 Отдел; 

 Площадки; 
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 Подразделения; 

 Служба; 

 Список_орг; 

 Список_сотрудников; 

 Тип_ответственности; 

Объекты базы данных изображен на рисунке 10. 

Схема данных базы данных изображена на рисунке 11. 

 

Рисунок 10 – Объекты базы данных 
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Рисунок 11 – Схема данных 

  

Таблица Виды_работ состоит из полей: 

 Ном_вида_работ; 

 Наим_вида_работ. 

Конструктор таблицы Виды_работ представлен на рисунке 12. 

Таблица График_дежурств состоит из полей: 

 Ном_граф_деж; 

 Таб_номер; 

 ID_Граф_деж; 

 Врем_нач_деж; 

 Время_окон_деж; 

 Дат_нач_деж; 

 Дат_окон_деж. 

Конструктор таблицы График_дежурств представлен на рисунке 13. 

Таблица Дежурный_в_службе состоит из полей: 

 Ном_дежур_в_службе; 
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 ФИО; 

 Номер_службы. 

Конструктор таблицы Дежурный_в_службе изображен на рисунке 14. 

Таблица Должности состоит из полей: 

 ID_Должности; 

 Наим_должн. 

Конструктор таблицы Должности изображен на рисунке 15. 

Таблица Здания состоит из полей: 

 Ном_здан; 

 ID_Здания; 

 Наим_здам; 

 Ном_площ. 

Конструктор таблицы Здания представлен на рисунке 16. 

Таблица Здания_Подразделения состоит из полей: 

 Ном_здан; 

 Ном_Подр. 

Конструктор таблицы Здания_Подразделения изображена рисунке 17. 

Таблица Отдел состоит из полей: 

 Номер_отдела; 

 ID_Отдела; 

 Наим_отдела; 

 Примечание; 

 Ном_подр; 

Конструктор таблица Отдел изображена на рисунке 18. 

Таблица Площадки состоит из полей: 

 Ном_площ; 

 ID_Площ; 

 Примечание. 

Конструктор таблицы Площадки представлен на рисунке 19. 
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Таблица Подразделения состоит из полей: 

 Ном_подр; 

 ID_Подр; 

 Наим_подр; 

Конструктор таблицы Подразделения представлен на рисунке 20. 

Таблица Служба состоит из полей: 

 Ном_службы; 

 Наим_службы; 

 Телефон; 

 Примечание; 

 Ном_орг; 

 Ном_вида_работ; 

 Режим_работы. 

Конструктор таблицы Служба представлен на рисунке 21. 

Таблица Список_орг состоит из полей: 

 Ном_орг; 

 Наим_орг; 

 Телефон; 

 Примечание; 

 Режим_работы. 

Конструктор таблицы Список_орг представлен на рисунке 22. 

Таблица Список_сотрудников состоит из полей: 

 Таб_номер; 

 ФИО; 

 Раб_тел; 

 Сот_тел; 

 Адрес; 

 Примечание; 

 ID_Должности; 
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 Ном_подр; 

 Ном_типа_ответст; 

 ID_Статус_сотрудника. 

Конструктор таблицы Список_сотрудников представлен на рисунке 

23. 

Таблица Тип_ответственности состоит из полей: 

 Ном_типа_ответст; 

 Наим_типа_ответст. 

Конструктор таблицы Тип_ответственности представлен на рисунке 

24. 

 

 

Рисунок 12 – Конструктор таблицы виды_работ 

 



29  
 

 

Рисунок 13 – Конструктор таблицы график_дежурств 

 

Рисунок 14 – Конструктор таблицы дежурный_в_службе 



30  
 

   

Рисунок 15 – Конструктор таблицы должности 

 

Рисунок 16 – Конструктор таблицы здания 
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Рисунок 17 – Конструктор таблицы здания_подразделения 

        

Рисунок 18 – Конструктор таблицы отдел 
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Рисунок 19 – Конструктор таблицы площадки 

 

Рисунок 20 – Конструктор таблицы подразделения 
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Рисунок 21 – Конструктор таблицы служба 

 

Рисунок 22 – Конструктор таблицы список_орг 
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Рисунок 23 – Конструктор таблицы список_сотрудников 

 

Рисунок 24 – Конструктор таблицы Тип_ответственности 
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2.3 Проектирование интерфейса информационной системы 

 

Главная форма информационной системы состоит из 6 кнопок: 

 Ведение БД; 

 Справочники; 

 Отчёты; 

 Документы; 

 Карты-Схемы; 

 Сообщения. 

Главная форма изображена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Главная форма информационной системы 

При нажатии на кнопку «Ведение БД» на главной форме появляется форма 

с названием Ведение БД.  

Форма «Ведение БД» состоит из 5 кнопок: 

 График дежурств; 
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 Ответственные лица; 

 Ответственные лица Изменение; 

 Дежурный в службе; 

 Здания подразделения. 

Форма «Ведение БД» изображена на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Форма «Ведение БД» информационной системы 

При нажатии на кнопку «График дежурств» на форме «Ведение БД» 

появляется форма с названием «FormGrafik_dezhursv». Она представлена рисунке 

27. В форме «FormGrafik_Dezhursv» присутствует кнопка «Сохранить», при 

нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Ответственные лица» на форме «Ведение БД» 

появляется форма с названием «FormOtvetstvennye_liza». Она представлена 

рисунке 28. В форме «FormOtvetstvennye_liza» присутствует кнопка «Сохранить», 

при нажатие которой происходит запись в базу данных. 
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При нажатии на кнопку «Ответственные лица Изменение» на форме 

«Ведение БД» появляется форма с названием «FormVedBD_Otvetstvennye_Liza». 

Она представлена рисунке 29. В форме «FormVedBD_Otvetstvennye_Liza» 

присутствует кнопка «Сохранить изменения в базе данных», при нажатие которой 

происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Дежурный в службе» на форме «Ведение БД» 

появляется форма с названием «FormVedBD_Dezhurnyi_V_Sluzhbe». Она 

представлена рисунке 30. В форме «FormVedBD_Dezhurnyi_V_Sluzhbe» 

присутствует кнопка «Сохранить изменения в базе данных», при нажатие которой 

происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Здания подразделения» на форме «Ведение БД» 

появляется форма с названием «FormVedBD_Zdaniya_Podr». Она представлена 

рисунке 31. В форме «FormVedBD_Zdaniya_Podr» присутствует кнопка 

«Сохранить изменения в базе данных» при нажатие которой происходит запись в 

базу данных. 
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Рисунок 27 – Форма «FormGrafik_Dezhursv» информационной системы 
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Рисунок 28 – Форма «FormOtvetstvennye_liza» информационной системы. 
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Рисунок 29 – Форма «FormVedBD_Otvetstvennye_Liza» информационной 

системы. 

 

Рисунок 30 – Форма «FormVedBD_Dezhurnyi_V_Sluzhbe» информационной 

системы. 
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Рисунок 31 – Форма «FormVedBD_Zdaniya_Podr» информационной 

системы. 

 

При нажатии на кнопку «Справочники» на главной форме появляется форма 

с названием Справочники.  

Форма «Справочники» состоит из 11 кнопок: 

 Площадки изменение; 

 Отделы изменение; 

 Служба изменение; 

 Список организаций изменение; 

 Подразделения изменение; 

 Должности изменение; 

 Виды работ; 

 Отделы; 

 Служба; 

 Список организаций; 

 Здания. 

Форма «Справочники» изображена на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Форма «Справочники» информационной системы 

 

При нажатии на кнопку «Площадки изменение» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Площадки изменение». Она представлена рисунке 

43. В форме «Площадки изменение» присутствует кнопка «Сохранить», при 

нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Отделы изменение» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Отделы изменение» Она представлена рисунке 
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42. В форме «Отделы изменение» присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие 

которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Служба изменение» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Служба изменение». Она представлена рисунке 

41. В форме «Служба изменение» присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие 

которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Список организаций изменение» на форме 

«Справочники» появляется форма с названием «Список организаций изменение». 

Она представлена рисунке 40. В форме «Список организаций изменение» 

присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие которой происходит запись в базу 

данных. 

При нажатии на кнопку «Подразделения изменение» на форме 

«Справочники» появляется форма с названием «Подразделения изменение». Она 

представлена рисунке 39. В форме «Подразделения изменение» присутствует 

кнопка «Сохранить», при нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Должности изменение» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Должности изменение». Она представлена 

рисунке 38. В форме «Должности изменение» присутствует кнопка «Сохранить», 

при нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Виды работ» на форме «Справочники» появляется 

форма с названием «Виды работ». Она представлена рисунке 37. В форме «Виды 

работ» присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие которой происходит 

запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Отделы добавление» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Отделы добавление». Она представлена рисунке 

36. В форме «Отделы добавление» присутствует кнопка «Сохранить», при 

нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Служба добавление» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Служба добавление». Она представлена рисунке 
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35. В форме «Служба добавление» присутствует кнопка «Сохранить», при 

нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Список организаций добавление» на форме 

«Справочники» появляется форма с названием «Список организаций 

добавление». Она представлена рисунке 34. В форме «Список организаций 

добавление» присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие которой происходит 

запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Здания» на форме «Справочники» появляется 

форма с названием «Здания». Она представлена рисунке 33. В форме «Здания» 

присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие которой происходит запись в базу 

данных. 

  

Рисунок 33 – Форма «Здания» информационной системы 
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Рисунок 34 – Форма «Список организаций добавление» информационной 

системы  

  

Рисунок 35 – Форма «Служба добавление» информационной системы  
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Рисунок 36 – Форма «Отделы добавление» информационной системы  

 



47  
 

  

Рисунок 37 – Форма «Виды работ» информационной системы  

  

Рисунок 38 – Форма «Должности изменение» информационной системы  
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Рисунок 39 – Форма «Подразделения изменение» информационной системы  

  

Рисунок 40 – Форма «Список организаций изменение» информационной 

системы  
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Рисунок 41 – Форма «Служба изменение» информационной системы  

  

Рисунок 42 – Форма «Отделы изменение» информационной системы  
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Рисунок 43 – Форма «Площадки изменение» информационной системы  

 

При нажатии на кнопку «Отчёты» на главной форме появляется форма с 

названием Отчёты. Она представлена на рисунке --. Форма «Отчёты» состоит из 2 

кнопок: 

 Площадки_Изменение; 

 Отделы_Изменение; 

Форма «Отчёты» изображена на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Форма «Отчёты» информационной системы  

 

При нажатии на кнопку «Сообщения» на главной появляется форма с 

названием «FormSoobzsheniya». Она представлена на рисунке 45. В форме 

«FormSoobzsheniya» присутствует кнопка «Отправить», при нажатие которой 

происходит отправка сообщения. 

 

 
Рисунок 45 – Форма «FormSoobzsheniya» информационной системы 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКИ ИС 

 

Управление проектом разработки ИС включает себя написание 

технического задания, создания плана работ, сетевого графика и диаграммы 

Ганта. График работ нужен для того, чтобы не было отклонения в сроках и 

бюджете проекта.  

 

3.1 Техническое задание 

1. Общие сведения. 

Полное наименование системы: «Информационная система дежурно-

диспетчерской службы». 

Сокращенное наименование: ИС ДДСИ 

Перечень объектов, на которых предполагается использование системы: 

дежурно-диспетчерская служба института. 

2. Назначение и цели создание системы: 

2.1 Назначение ИС ДДСИ 

 Составление графиков дежурств 

 Учёт рабочего времени 

 Обмен Сообщениями 

2.2 Цели создания ИС ДДСИ 

 Автоматизация рабочего места  

 Сокращение времени на поиск необходимой информации; 

 Улучшение качества контроля и учета обрабатываемой информации; 

1. Характеристика объектов автоматизации: 

Объектом автоматизации являются дежурно-диспетчерская служба института.  

Процессы ИС ДДСИ включают в себя: 

 Наполнение и регулярная актуализация информационной базы данных с 

различным правом доступа пользователей - базу данных Справочной 

информации. График дежурства руководящего состава заполняет 
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Администратор ИС ДДСИ: Списки ответственных лиц и дежурства по 

подразделениям заполняют и актуализируют ответственные лица в 

подразделениях Операторы ИС ДДСИ. 

 Взаимосвязанное редактирование и пополнение базы данных в разделах 

автоматизированной системы. 

 Автоматическое заведение контактных данных из Справочника 

ответственных лиц в График дежурства работников при заведении 

Ф.И.О. и должности; 

 Автоматическое внесение в базу Справочника ответственных лиц по 

объектам института работника при заведении его данных в разделах: 

Схемы промышленных площадок. Графики дежурства или Справочная 

информация. 

 Автоматическое напоминание в виде текстового сообщения (в первые 

рабочие дни каждого месяца) Операторам ИС ДДСИ о проверке 

контактных данных ответственных по объектам. 

 Архивирование проведённых изменений в информационных базах 

данных ИС ДДСИ. 

4. Требования к системе 

4.1 Требование к функциям 

Схемы промышленных площадок расположены в диалоговых окнах под 

своими номерами. Каждое окно содержит в себе схематическое расположение 

зданий. При введении в эксплуатацию новых зданий производится внесение их в 

схему администратором ИС ДДСИ по заявке администратора ДДСИ. 

При вводе в поисковое окно: 

 № здания - это здание появляется в центре экрана монитора; 

  №  подразделения или отдела  система предлагает номера здании с 

номерами площадок, закреплённых за этим подразделением или отделом. 

  При отметке курсором подразделения или отдела появляется список 

руководства и ответственных лиц по этому подразделению или отделу. 
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  Персональные данные руководящего состава подразделений и отделов, 

работающих в данном здании; 

  Персональные данные руководящего состава подразделений и отделов, 

работающих в данном здании, заполняют и при необходимости 

редактируют Операторы ИСДДСИ. 

  Ответственные лица, закреплённые за зданием, и лица их замещающие. 

При изменении персональных данных работников в базе отдела кадров, 

занесённых в базу данных ИС ДДСИ, либо при его уходе в отпуск, поступает 

текстовое сообщение, сопровождающееся звуковым сигналом: Администратору 

ДДСИ, Дежурному по институту, а также руководителю подразделения и 

ответственному за составление графиков дежурств в подразделении о том, что по 

позициям ответственности этого работника требуется переназначение. 

При проведении изменений Оператором в Списках ответственных лиц 

формируется сообщение Администратору и Дежурному по институту с 

реквизитами исполнителя. 

Сообщения о проведённых изменениях архивируются и при необходимости 

просматриваются и выводятся на печать Администратором ДДСИ. 

Список обслуживающих служб имеет право заполнять Оператор и 

Администратор ДДСИ. 

Администратор ДДСИ и Операторы имеют возможность просмотра графиков 

дежурства за последний год. Во время действия текущего графика имеется 

возможность составления графика на следующий период. 

По завершении периода действия графиков дежурства отработанные графики 

архивируются. 

4.2 Требования к программному обеспечению 

Разработка системы должна осуществляться с использованием стандартных 

методик функционального моделирования: IDEF0, DFD. Моделирование должно 

выполняться в рамках стандартов, поддерживаемыми программными CASE-

средствами ERWin7 и BPWin7. База данных должна быть разработана с помощью 

СУБД MS Access 2010. Для работы с базой данных должен использоваться язык 
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С#. Система будет разработана в интегрированной среде разработки MS Visual 

Studio 2010. 

4.3 Требование к техническим средствам 

Для нормальной работы рабочие места пользователя системы должны иметь 

характеристики не ниже указанных: 

 операционная система Windows XP; 

 оперативная память - 1 гигабайт; 

 сетевая карта. 

 

3.2 Управление проектом с помощью MS Project 2010 

 

Для того чтобы успешно и вовремя была спроектирована информационная 

система необходимо создать план работ, сетевой график и диаграмму Ганта.  

Сетевой график и график Ганта – это один из наиболее удобных и 

популярных способов графического представления времени выполнения задач. 

Диаграмма Ганта является наглядным и удобным инструментом для управления 

проектом. Несмотря на то, что при большом количестве задач она становится 

перегруженной, этот метод легок и доступен каждому.  

Самым удобным программным средством для создания плана и графиков 

является Microsoft Project 2010. 

На рисунке 46 представлен план работ проектирования информационной 

системы (начало). На рисунке 47 представлен план работ проектирования 

информационной системы (конец). 

На рисунке 48 представлена часть сетевого графика. 

На рисунке 49 представлена часть диаграммы Ганта. 
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Рисунок 46 – План работ проектирования информационной системы (начало) 
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Рисунок 47 – План работ проектирования информационной системы (конец) 
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Рисунок 48 – Часть сетевого графика 

 

Рисунок 49 – Часть диаграммы Ганта 
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3.3 Руководство пользователя 

 

Данная часть является руководством пользователя информационной 

системы В данной части содержится сведения о назначении программы, об 

условиях ее использования, а также инструкции и рекомендации по выполнению 

отдельных операций. 

К аппаратной части информационной системы предъявляются следующие 

требования: 

 процессор не ниже Intel Pentium III 1,8GHz; 

 объем оперативной памяти не менее 512Мб; 

 жесткий диск со свободной памятью HDD 1,2Gb и выше; 

 графический режим монитора должен быть не менее 800x600. 

Информационная система функционирует в среде и под управлением 

операционной системы семейства Microsoft Windows: Windows XP, Windows 7, 

Windows 8, Windows 10. 

Для функционирования необходима программная платформа Microsoft .Net 

Framework 3.0 или 3.5. 

Главная форма информационной системы состоит из 6 кнопок: 

 Ведение БД; 

 Справочники; 

 Отчёты; 

 Документы; 

 Карты-Схемы; 

 Сообщения. 

Главная форма изображена на рисунке 50. 
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Рисунок 50 – Главная форма информационной системы 

При нажатии на кнопку «Ведение БД» появляется форма с названием Ведение 

БД. Форма «Ведение БД» состоит из 5 кнопок: 

 График дежурств; 

 Ответственные лица; 

 Ответственные лица Изменение; 

 Дежурный в службе; 

 Здания подразделения. 

Форма «Ведение БД» изображена на рисунке 51. 
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Рисунок 51 – Форма «Ведение БД» информационной системы 

При нажатии на кнопку «График дежурств» на форме «Ведение БД» 

появляется форма с названием «FormGrafik_dezhursv». Она представлена рисунке 

52.   

Форма состоит из полей ввода, которые можно редактировать при нажатии на 

любое поле. Также на форме присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие 

которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Ответственные лица» на форме «Ведение БД» 

появляется форма с названием «FormOtvetstvennye_liza». Она представлена 

рисунке 53. Форма состоит из полей ввода, которые можно редактировать при 

нажатии на любое поле. Также на форме присутствует кнопка «Сохранить», при 

нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Ответственные лица Изменение» на форме «Ведение 

БД» появляется форма с названием «FormVedBD_Otvetstvennye_Liza». Она 

представлена рисунке 54. Форма состоит из таблицы, которую можно 

редактировать при двойном нажатии на любое поле таблицы. Также на форме 
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присутствует кнопка «Сохранить изменения в базе данных», при нажатие которой 

происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Дежурный в службе» на форме «Ведение БД» 

появляется форма с названием «FormVedBD_Dezhurnyi_V_Sluzhbe». Она 

представлена рисунке 55. Форма состоит из таблицы, которую можно 

редактировать при двойном нажатии на любое поле таблицы. Также на форме 

присутствует кнопка «Сохранить изменения в базе данных», при нажатие которой 

происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Здания подразделения» на форме «Ведение БД» 

появляется форма с названием «FormVedBD_Zdaniya_Podr». Она представлена 

рисунке 56. Форма состоит из таблицы, которую можно редактировать при 

двойном нажатии на любое поле таблицы. Также на форме присутствует кнопка 

«Сохранить изменения в базе данных», при нажатие которой происходит запись в 

базу данных. 

 

 

 



63  
 

 

 Рисунок 52 – Форма «FormGrafik_Dezhursv» информационной системы 
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Рисунок 53 – Форма «FormOtvetstvennye_liza» информационной системы. 
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Рисунок 54 – Форма «FormVedBD_Otvetstvennye_Liza» информационной 

системы. 
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Рисунок 55 – Форма «FormVedBD_Dezhurnyi_V_Sluzhbe» информационной 

системы. 

 

Рисунок 56 – Форма «FormVedBD_Zdaniya_Podr» информационной системы. 



67  
 

При нажатии на кнопку «Справочники» появляется форма с названием 

Справочники. Форма «Справочники» состоит из 11 кнопок: 

 Площадки изменение; 

 Отделы изменение; 

 Служба изменение; 

 Список организаций изменение; 

 Подразделения изменение; 

 Должности изменение; 

 Виды работ; 

 Отделы; 

 Служба; 

 Список организаций; 

 Здания. 

Форма «Справочники» изображена на рисунке 57. 
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Рисунок 57 – Форма «Справочники» информационной системы 

 

При нажатии на кнопку «Площадки изменение» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Площадки изменение». Она представлена рисунке 

68. Форма состоит из таблицы, которую можно редактировать при двойном 

нажатии на любое поле таблицы. Также на форме присутствует кнопка 

«Сохранить в БД», при нажатие которой происходит запись в базу данных. 
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При нажатии на кнопку «Служба изменение» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Служба изменение». Она представлена рисунке 

66. Форма состоит из таблицы, которую можно редактировать при двойном 

нажатии на любое поле таблицы. Также на форме присутствует кнопка 

«Сохранить в БД», при нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Список организаций изменение» на форме 

«Справочники» появляется форма с названием «Список организаций изменение». 

Она представлена рисунке 65. Форма состоит из таблицы, которую можно 

редактировать при двойном нажатии на любое поле таблицы. Также на форме 

присутствует кнопка «Сохранить в БД», при нажатие которой происходит запись 

в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Подразделения изменение» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Подразделения изменение». Она представлена 

рисунке 64. Форма состоит из таблицы, которую можно редактировать при 

двойном нажатии на любое поле таблицы. Также на форме присутствует кнопка 

«Сохранить в БД», при нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Должности изменение» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Должности изменение». Она представлена 

рисунке 63. Форма состоит из таблицы, которую можно редактировать при 

двойном нажатии на любое поле таблицы. Также на форме присутствует кнопка 

«Сохранить в БД», при нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Отделы изменение» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Отделы изменение». Она представлена рисунке 

67. Форма состоит из таблицы, которую можно редактировать при двойном 

нажатии на любое поле таблицы. Также на форме присутствует кнопка 

«Сохранить в БД», при нажатие которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Виды работ» на форме «Справочники» появляется 

форма с названием «Виды работ». Она представлена рисунке 62. Форма состоит 

из таблицы, которую можно редактировать при двойном нажатии на любое поле 
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таблицы. Также на форме присутствует кнопка «Сохранить в БД», при нажатие 

которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Отделы добавление» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Отделы добавление». Она представлена рисунке 

61. Форма состоит из полей ввода, которые можно редактировать при нажатии на 

любое поле. Также на форме присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие 

которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Служба добавление» на форме «Справочники» 

появляется форма с названием «Служба добавление». Она представлена рисунке 

60. Форма состоит из полей ввода, которые можно редактировать при нажатии на 

любое поле. Также на форме присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие 

которой происходит запись в базу данных. 

При нажатии на кнопку «Список организаций добавление» на форме 

«Справочники» появляется форма с названием «Список организаций 

добавление». Она представлена рисунке 59. Форма состоит из полей ввода, 

которые можно редактировать при нажатии на любое поле. Также на форме 

присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие которой происходит запись в базу 

данных. 

При нажатии на кнопку «Здания» на форме «Справочники» появляется форма 

с названием «Здания». Она представлена рисунке 58. Форма состоит из таблицы, 

которую можно редактировать при двойном нажатии на любое поле таблицы. 

Также на форме присутствует кнопка «Сохранить», при нажатие которой 

происходит запись в базу данных. 
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Рисунок 58 – Форма «Здания» информационной системы 
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Рисунок 59 – Форма «Список организаций добавление» информационной 

системы  
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Рисунок 60 – Форма «Служба добавление» информационной системы  

 

  

Рисунок 61 – Форма «Отделы добавление» информационной системы  

 



74  
 

  

Рисунок 62 – Форма «Виды работ» информационной системы  

  

Рисунок 63 – Форма «Должности изменение» информационной системы  
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Рисунок 64 – Форма «Подразделения изменение» информационной системы  

  

Рисунок 65 – Форма «Список организаций изменение» информационной 

системы  
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Рисунок 66 – Форма «Служба изменение» информационной системы  

  

Рисунок 67 – Форма «Отделы изменение» информационной системы  
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Рисунок 68 – Форма «Площадки изменение» информационной системы  

 

При нажатии на кнопку «Отчёты» появляется форма с названием Отчёты. 

Форма «Отчёты» состоит из 2 кнопок: 

 Площадки_Изменение; 

 Отделы_Изменение; 

Форма «Отчёты» изображена на рисунке 69. 
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Рисунок 69 – Форма «Отчёты» информационной системы  

 

При нажатии на кнопку «Сообщения» появляется форма с названием 

«FormSoobzsheniya». Она представлена на рисунке 70. 

Форма состоит из полей ввода e-mail отправителя и текста сообщения и кнопки 

отправки данных. 

 

 
Рисунок 70 – Форма «FormSoobzsheniya» информационной системы  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе работы над дипломом: 

 изучена предметная область, соответствующая постановке задачи; 

 построены необходимые модели; 

 разработана база данных; 

 спроектирована, создана и протестирована ИС; 

Была изучена предметная область. Вследствие изучения которой были 

построены необходимые модели, написано техническое задание на разработку 

информационной системы и была спроектирована сама информационная система 

«АРМ Оператора». 

В процессе проектирования информационной системы были построены 

модели: 

 функциональная модель – IDEF0; 

 модель потоков данных – DFD; 

 модель потоков работ – IDEF3; 

 информационные модели – IDEF1X; 

Была создана и заполнена тестовыми данными база данных в среде СУБД 

Access. 

Также были выполнены все требования к информационной системе, 

которые предоставил заказчик. Созданная информационная система 

автоматизирует работу оператора, в этом и заключается практическая значимость 

нашей работы. В настоящее время информационная система готова к 

использованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код главной формы АРМ оператора 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormMain : Form 

    { 

        public FormMain() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

      

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSoobzsheniya f = new FormSoobzsheniya(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormVedBD f = new FormVedBD(); 

            f.Hide(); 

            f.Show();         

        } 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSprav f = new FormSprav(); 
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            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form4 f = new Form4(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form5 f = new Form5(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form6 f = new Form6(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 
Код формы «Ведение БД» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormVedBD : Form 

    { 

        public FormVedBD() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormGrafik_dezhurstv f = new FormGrafik_dezhurstv(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormOtvestvennye_liza f = new FormOtvestvennye_liza(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

            } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormVedBD_Otvestvennye_Liza f = new FormVedBD_Otvestvennye_Liza(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormVedBD_Zdaniya_Podr f = new FormVedBD_Zdaniya_Podr(); 
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            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormVedBD_Dezhurnyi_V_Sluzhbe f = new 

FormVedBD_Dezhurnyi_V_Sluzhbe(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

Код формы «График дежурств» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormGrafik_dezhurstv : Form 

    { 

        string textSelectIndex; 

        private OleDbConnection connection = new OleDbConnection(); 

        public FormGrafik_dezhurstv() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            connection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

@"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

        } 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void FormGrafik_dezhurstv_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Список_сотрудников' table. You can move, or remove it, 

as needed. 

this.список_сотрудниковTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Список_сотру

дников); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Список_сотрудников' table. You can move, or remove it, 

as needed. 
this.список_сотрудниковTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Список_сотру

дников); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.График_дежурств' table. You can move, or remove it, as 

needed. 
this.график_дежурствTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.График_дежурст

в); 
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        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                connection.Open(); 

                OleDbCommand command = new OleDbCommand(); 

                command.Connection = connection; 

                 

                dateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 

                  dateTimePicker1.CustomFormat = "MM/dd/yyyy"; 

                  dateTimePicker2.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 

                  dateTimePicker2.CustomFormat = "MM/dd/yyyy"; 

                  command.CommandText = @"INSERT INTO График_дежурств 

(Таб_номер, Ном_граф_деж, ID_Граф_деж, Врем_нач_деж, Врем_окон_деж, 

Дат_нач_деж, Дат_окон_деж) 

                                  Values ('" + textSelectIndex + "','" + textBox4.Text + "','" + 

textBox2.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + 

dateTimePicker1.Text + "','" + dateTimePicker2.Text + "')"; 

                command.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Запись вставлена"); 

                connection.Close(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка" + ex); 

                connection.Close(); 

            } 

        } 

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int selectedIndex = comboBox1.SelectedIndex + 1; 

            textSelectIndex = Convert.ToString(selectedIndex); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 
Код формы «График дежурств» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

        public partial class FormOtvestvennye_liza : Form 

    { 

        string textSelectIndex; 

        string textSelectIndex1; 

        string textSelectIndex2; 

        string textSelectIndex3; 

        private OleDbConnection connection = new OleDbConnection(); 

        public FormOtvestvennye_liza() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            connection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

@"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                connection.Open(); 

                OleDbCommand command = new OleDbCommand(); 

                command.Connection = connection; 

                //int selectedIndex1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 

                //int selectedIndex2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text); 

                //command.CommandText = @"INSERT INTO public_Rent 

(number_of_outlet,number_client,id_rent,date_start, date_ending) 

                //                  Values ('selectedIndex1','selectedIndex2','" + textBox3.Text + 

"','" + dateTimePicker2.Text + "', '" + dateTimePicker1.Text + "')"; 

                //  dateTimePicker1.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 

                //  dateTimePicker1.CustomFormat = "MM/dd/yyyy"; 

                //  dateTimePicker2.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 
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                //  dateTimePicker2.CustomFormat = "MM/dd/yyyy"; 

                  command.CommandText = @"INSERT INTO Список_сотрудников 

(Таб_номер, ФИО, Раб_тел, Сот_тел, Адрес, Примечание, ID_Должности, 

Ном_подр, Ном_типа_ответст, ID_Статус_сотрудника) 

                                  Values ('" + textSelectIndex + "','" + comboBox4.Text + "','" + 

textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + 

"','" + textSelectIndex1 + "','" + textSelectIndex2 + "','" + textSelectIndex3 + "','" + 

textBox7.Text + "')"; 

                command.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Запись вставлена"); 

                connection.Close(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка" + ex); 

                connection.Close(); 

            } 

        } 

        private void FormOtvestvennye_liza_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Список_сотрудников' table. You can move, or remove it, 

as needed. 
this.список_сотрудниковTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Список_сотру

дников); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Тип_ответственности' table. You can move, or remove it, 

as needed. 
this.тип_ответственностиTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Тип_ответств

енности); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Подразделения' table. You can move, or remove it, as 

needed. 

this.подразделенияTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Подразделения); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Должности' table. You can move, or remove it, as needed. 
            this.должностиTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Должности); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Список_сотрудников' table. You can move, or remove it, 

as needed. 
          // 

this.список_сотрудниковTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Список_сотру

дников); 

        } 

        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
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        { 

        } 

        private void comboBox4_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int selectedIndex = comboBox4.SelectedIndex + 1; 

            textSelectIndex = Convert.ToString(selectedIndex); 

        } 

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int selectedIndex1 = comboBox1.SelectedIndex + 1; 

            textSelectIndex1 = Convert.ToString(selectedIndex1); 

        } 

        private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int selectedIndex2 = comboBox2.SelectedIndex + 1; 

            textSelectIndex2 = Convert.ToString(selectedIndex2); 

        } 

        private void comboBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int selectedIndex3 = comboBox3.SelectedIndex + 1; 

            textSelectIndex3 = Convert.ToString(selectedIndex3); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 
Код формы «График дежурств» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormVedBD_Otvestvennye_Liza : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

        public FormVedBD_Otvestvennye_Liza() 

        { 

            InitializeComponent(); 

              dataGridView.DataMember = "Table"; 

            dataGridView.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Список_сотрудников"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + @"Data Source= 

D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

           connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 

            // Данные из адаптера поступают в DataTable 
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            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 

            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void FormVedBD_Otvestvennye_Liza_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

         } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

        private void списоксотрудниковBindingSource_CurrentChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void dataGridView_CellContentClick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 
Код формы «График дежурств» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormVedBD_Dezhurnyi_V_Sluzhbe : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

 

        public FormVedBD_Dezhurnyi_V_Sluzhbe() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            dataGridView.DataMember = "Table"; 

            dataGridView.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Дежурный_в_службе"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + @"Data Source= 

D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 

            // Данные из адаптера поступают в DataTable 
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            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 

            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void label3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void label2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void label4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

 
Код формы «График дежурств» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormVedBD_Zdaniya_Podr : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

 

        public FormVedBD_Zdaniya_Podr() 

        { 

        

            InitializeComponent(); 

            dataGridView.DataMember = "Table"; 

            dataGridView.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Здания_Подразделения"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + @"Data Source= 

D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 
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            // Данные из адаптера поступают в DataTable 

            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 

            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

        private void dataGridView_CellContentClick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H 

 
Код формы «Справочники» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSprav : Form 

    { 

        public FormSprav() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSpr_Podr_Vvod f = new FormSpr_Podr_Vvod(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form_Otdely_Vvod f = new Form_Otdely_Vvod(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormPodrazdeleniya_Prosmotr f = new FormPodrazdeleniya_Prosmotr(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSpr_Plozshadki f = new FormSpr_Plozshadki(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 
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        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormOtdely_Prosmotr f = new FormOtdely_Prosmotr(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormDolzhnosti f = new FormDolzhnosti(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSpr_Plozshdki_T f = new FormSpr_Plozshdki_T(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSpr_Dolzhnosti_T f = new FormSpr_Dolzhnosti_T(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSpr_Vidy_Rabot f = new FormSpr_Vidy_Rabot(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button12_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSpr_Spisok_org f = new FormSpr_Spisok_org(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button11_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

           FormSpr_Sluzhba f = new FormSpr_Sluzhba(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSpr_Zdaniya f = new FormSpr_Zdaniya(); 
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            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button13_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSpr_Sluzhby_T f = new FormSpr_Sluzhby_T(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

        private void button14_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FormSpr_Spisok_Org_T f = new FormSpr_Spisok_Org_T(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Код формы «Площадки изменение» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSpr_Plozshdki_T : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

        public FormSpr_Plozshdki_T() 

        { 

             InitializeComponent(); 

            dataGridView1.DataMember = "Table"; 

            dataGridView1.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView1); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Площадки"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

     @"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 

            // Данные из адаптера поступают в DataTable 

 

            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 
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            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

 

            dataGridView1.DataSource = dataSet1; 

 

            connection.Close(); 

        } 

         private void FormSpr_Plozshdki_T_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Площадки' table. You can move, or remove it, as needed. 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 

 
Код формы «Отделы изменение» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class Form_Otdely_Vvod : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

        public Form_Otdely_Vvod() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            dataGridView.DataMember = "Table"; 

            dataGridView.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Отдел"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

     @"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 

            // Данные из адаптера поступают в DataTable 

            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 
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            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ K 

Код формы «Служба изменение» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSpr_Sluzhby_T : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

        public FormSpr_Sluzhby_T() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            dataGridView.DataMember = "Table"; 

            dataGridView.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Служба"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

     @"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 

            // Данные из адаптера поступают в DataTable 

 

            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 
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            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ L 

 
Код формы «Список организаций изменение» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSpr_Spisok_Org_T : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

        public FormSpr_Spisok_Org_T() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            dataGridView.DataMember = "Table"; 

            dataGridView.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Список_орг"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

     @"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 
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            // Данные из адаптера поступают в DataTable 

            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 

            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ M 

 

Код формы «Подразделения изменение» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSpr_Podr_Vvod : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

        public FormSpr_Podr_Vvod() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            dataGridView.DataMember = "Table"; 

            dataGridView.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Подразделения"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

     @"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 

            // Данные из адаптера поступают в DataTable 

 

            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 
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            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void buttonSave_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

        private void FormSpr_Podr_Vvod_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 

Код формы «Должности изменение» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSpr_Dolzhnosti_T : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

 

        public FormSpr_Dolzhnosti_T() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            dataGridView1.DataMember = "Table"; 

            dataGridView1.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView1); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Должности"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

     @"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 

            // Данные из адаптера поступают в DataTable 

            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 
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            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView1.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ O 

Код формы «Виды Работ» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSpr_Vidy_Rabot : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

        public FormSpr_Vidy_Rabot() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            dataGridView.DataMember = "Table"; 

            dataGridView.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Виды_работ"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

     @"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 

            // Данные из адаптера поступают в DataTable 

 

            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 
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            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

        private void FormSpr_Vidy_Rabot_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Виды_работ' table. You can move, or remove it, as 

needed. 

            this.виды_работTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Виды_работ); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ P 

Код формы «Отделы добавление» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormOtdely_Prosmotr : Form 

    { 

        string textSelectIndex; 

        private OleDbConnection connection = new OleDbConnection(); 

        public FormOtdely_Prosmotr() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            connection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

@"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

        } 

        private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void bindingSource1_CurrentChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void Otdely_Prosmotr_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_Админ_Подразделения.Подразделения' table. You can move, or remove 

it, as needed. 
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this.подразделенияTableAdapter.Fill(this.дДСИ_Админ_Подразделения.Подразделе

ния); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_Админ_Отдел.Отдел' table. You can move, or remove it, as needed. 
            this.отделTableAdapter.Fill(this.дДСИ_Админ_Отдел.Отдел); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'dDSI_AdminDataSet_Otdel.Отдел' table. You can move, or remove it, as needed. 
        } 

        private void OtdelBindingSource_CurrentChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                connection.Open(); 

                OleDbCommand command = new OleDbCommand(); 

                command.Connection = connection; 

                command.CommandText = @"INSERT INTO Отдел (Ном_подр, 

Номер_отдела, ID_отдела, Наим_отдела, Примечание) 

                                  Values ('" + textSelectIndex + "','" + textBox2.Text + "','" + 

textBox5.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox3.Text + "')"; 

                command.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Запись вставлена"); 

                connection.Close(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка" + ex); 

                connection.Close(); 

            } 

        } 

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int selectedIndex = comboBox1.SelectedIndex + 1; 

            textSelectIndex = Convert.ToString(selectedIndex); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Q 

Код формы «Служба добавление» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSpr_Sluzhba : Form 

    { 

        string textSelectIndex; 

        string textSelectIndex1; 

        private OleDbConnection connection = new OleDbConnection(); 

        public FormSpr_Sluzhba() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            connection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

@"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

        } 

        private void FormSpr_Sluzhba_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"дДСИ_АдминDataSet.Список_орг". При необходимости она может быть 

перемещена или удалена. 
            this.список_оргTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Список_орг); 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"дДСИ_АдминDataSet.Виды_работ". При необходимости она может быть 

перемещена или удалена. 
            this.виды_работTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Виды_работ); 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"дДСИ_АдминDataSet.Дежурный_в_службе". При необходимости она может 

быть перемещена или удалена. 

this.дежурный_в_службеTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Дежурный_в_

службе); 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"дДСИ_АдминDataSet.Служба". При необходимости она может быть 

перемещена или удалена. 
            this.службаTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Служба); 
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        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                connection.Open(); 

                OleDbCommand command = new OleDbCommand(); 

                command.Connection = connection; 

               command.CommandText = @"INSERT INTO Служба (Ном_службы, 

Наим_службы, Телефон, Примечание, Ном_орг, Ном_вида_работ, Режим_работы) 

                                  Values ('" + textBox3.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + 

textBox5.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textSelectIndex + "','" + textSelectIndex1 

+ "','" + textBox1.Text + "')"; 

                command.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Запись вставлена"); 

                connection.Close(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка" + ex); 

                connection.Close(); 

            } 

        } 

        private void comboBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int selectedIndex = comboBox3.SelectedIndex + 1; 

            textSelectIndex = Convert.ToString(selectedIndex); 

        } 

        private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int selectedIndex1 = comboBox2.SelectedIndex + 1; 

            textSelectIndex1 = Convert.ToString(selectedIndex1); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R 

Код формы «Список организаций добавление» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSpr_Spisok_org : Form 

    { 

        string textSelectIndex; 

        private OleDbConnection connection = new OleDbConnection(); 

        public FormSpr_Spisok_org() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            connection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

@"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

        } 

        private void FormSpr_Spisok_org_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'дДСИ_АдминDataSet.Список_орг' table. You can move, or remove it, as needed. 
            this.список_оргTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Список_орг); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                connection.Open(); 

                OleDbCommand command = new OleDbCommand(); 

                command.Connection = connection; 

                 command.CommandText = @"INSERT INTO Список_орг (Ном_орг, 

Наим_орг, Телефон, Примечание, Режим_работы) 

                                  Values ('" + textSelectIndex + "','" + comboBox1.Text + "''" + 

textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "')"; 

                command.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Запись вставлена"); 
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                connection.Close(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка" + ex); 

                connection.Close(); 

            } 

        } 

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int selectedIndex = comboBox1.SelectedIndex + 1; 

            textSelectIndex = Convert.ToString(selectedIndex); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ S 

Код формы «Здания» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data.OleDb; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSpr_Zdaniya : Form 

    { 

        OleDbDataAdapter dataAdapter; 

        DataSet dataSet1; 

        public FormSpr_Zdaniya() 

        { 

            InitializeComponent(); 

             dataGridView.DataMember = "Table"; 

            dataGridView.AutoResizeColumns(); 

            this.Controls.Add(dataGridView); 

            // Формируем запрос к базе данных - 

            //запрашиваем информацию о планетах 

            string sql = "SELECT * FROM Здания"; 

            string connectionString; 

            // DataSet сохраняет данные в памяти 

            //данные хранятся в виде таблиц данных DataTable 

            dataSet1 = new DataSet(); 

            connectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + 

     @"Data Source= D:/БШ492/Негодин/Sol_Ved_BD/ДДСИ_Админ.accdb"; 

            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString); 

            connection.Open(); 

            dataAdapter = new OleDbDataAdapter(); 

            dataAdapter.SelectCommand = new OleDbCommand(sql, connection); 

            //Создаем построитель команд 

            //Для адаптера становится доступной команда Update 

            OleDbCommandBuilder commandBuilder = new 

OleDbCommandBuilder(dataAdapter); 

            // Данные из адаптера поступают в DataTable 
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            dataAdapter.UpdateCommand = commandBuilder.GetUpdateCommand(); 

            dataAdapter.InsertCommand = commandBuilder.GetInsertCommand(); 

            dataAdapter.DeleteCommand = commandBuilder.GetDeleteCommand(); 

            dataAdapter.Fill(dataSet1); 

            dataGridView.DataSource = dataSet1; 

            connection.Close(); 

        } 

        private void FormSpr_Zdaniya_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"дДСИ_АдминDataSet.Здания". При необходимости она может быть 

перемещена или удалена. 
            this.зданияTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Здания); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataAdapter.Update(dataSet1.Tables[0]); 

 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнены!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Изменения в базе данных выполнить не удалось!", 

                  "Уведомление о результатах", MessageBoxButtons.OK); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ T 

Код формы «Отчёты» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class Form4 : Form 

    { 

        public Form4() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ U 

Код формы «Сообщения» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Net; 

using System.Net.Mail; 

 

namespace Proj_Ved_BD 

{ 

    public partial class FormSoobzsheniya : Form 

    { 

        public FormSoobzsheniya() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void FormSoobzsheniya_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //smtp сервер 

            string smtpHost = "smtp.server.net"; 

            //smtp порт 

            int smtpPort = 25; 

            //логин 

            string login = "login"; 

            //пароль 

            string pass = "pass"; 

            //создаем подключение 

            SmtpClient client = new SmtpClient(smtpHost, smtpPort); 

            client.Credentials = new NetworkCredential(login, pass); 

            //От кого письмо 

            string from = "from@server.net"; 

            //Кому письмо 

            string to = "to@server.net"; 

            //Тема письма 

            string subject = "Письмо от C Sharp"; 

            //Текст письма 
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            string body = "Привет! \n\n\n Это тестовое письмо от C Sharp"; 

            //Вложение для письма 

            //Если нужно не одно вложение, для каждого создаем отдельный 

Attachment 

            //Attachment attData = new Attachment(@"D:\att.zip"); 

            //Создаем сообщение 

            MailMessage mess = new MailMessage(from, to, subject, body); 

            //прикрепляем вложение 

            //mess.Attachments.Add(attData); 

            //прописываем заголовок  

            mess.SubjectEncoding = Encoding.Default; 

            mess.BodyEncoding = Encoding.Default; 

            mess.Headers["Content-type"] = "text/plain; charset=windows-1251"; 

            try 

            { 

                client.Send(mess); 

                Console.WriteLine("Message send"); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                Console.WriteLine(ex.ToString()); 

                Console.ReadKey(); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 


