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ВВЕДЕНИЕ 

В органах внутренних дел существует единый порядок приема, регистрации 
сообщений о преступлениях, происшествиях и событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности и принятия по ним решений. 

Все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях вне зависимости 
от места и времени их совершения, а также их полноты и формы предоставления, 
должны приниматься в любом ОВД круглосуточно независимо от территории 
оперативного обслуживания.  

На данный момент в МВД «Златоустовский» используется программное обес-
печение, разработанное в конце прошлого века, которое имеет ряд недостатков 
и не соответствует современным требованиям. Программа требует повышенного 
внимания и временных затрат.  

«Приложение для учёта сообщений о преступлениях и происшествиях» разра-
батывается для повышения эффективности работы, дежурной части межмуници-
пального отдела Министерства Внутренних Дел «Златоустовский» за счет удоб-
ства хранения данных, времени доступа к данным и их отслеживания.  

Цель выпускной квалификационной работы – повысить эффективность рабо-
ты дежурной части межмуниципального отдела Министерства Внутренних Дел 
«Златоустовский».  

Предмет выпускной квалификационной работы – программное обеспечение, 
автоматизирующее учёт сообщений о преступлениях, происшествиях и событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасности. 

Объект выпускной квалификационной работы – учёт сообщений о преступле-
ниях и происшествиях. 

Для достижения этой цели требуется разработать приложение, регистрирую-
щее сообщения о преступлениях, происшествиях и событиях, которые угрожают 
личной или общественной безопасности, а также фиксирующее этапы работы 
с такими сообщениями и принятые меры. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Основные понятия КУСП 

Книга учёта сообщений о происшествиях (КУСП). В данной книге учитыва-
ются все поступившие сообщения о преступлениях, каждому сообщению при-
сваивается номер, указывается дата и время поступления сообщения о преступ-
лении. В данной книге так же делается отметка о том, в какое подразделение 
ОВД направлено сообщение для проведения проверки и указывается процессу-
альное решение, принятое по данному материалу проверки. 

Правила заполнения КУСП прописаны в приказе МВД России от 29 августа 
2014г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях" [1]. 

Книга учета сообщений о происшествиях (КУСП) является документом стро-
гой отчетности.  

Книга оформляется, регистрируется и брошюруется в соответствии с прави-
лами делопроизводства.  

КУСП ведется дежурной частью органа внутренних дел и заполняется опера-
тивным дежурным. Последующие записи о разрешении сообщений о происшест-
виях ведутся сотрудником по учетно-регистрационной работе или лицом, испол-
няющим его обязанности, дежурным либо лицом, принявшим решение. 

Передача сообщения о происшествии исполнителю для проведения проверки 
и исполнения без регистрации в КУСП категорически запрещается. 

В книге учёта сообщений о преступлениях в бумажной форме, записи произ-
водятся от руки ручкой, без сокращений. Исправления не допускаются. Ошибоч-
ные записи зачеркиваются и удостоверяются подписью оперативного дежурного 
дежурной части территориального органа МВД России. 

По окончании КУСП сдается в секретариат для последующего хранения 
в установленном порядке в течение 5 лет. 

Данный вариант КУСП не удобен и не практичен в использовании. Так как 
при заполнении бумажной формы велика вероятность допущения ошибки, 
что может привести к тяжелым последствиям [1]. 

В бумажном варианте трудно произвести выборку данных по определенным 
полям. Поиск нужной информации может потребовать большого количества вре-
мени и сил, так как не исключено, что нужная информация относится к другому 
временному интервалу и находиться в нескольких архивных журналах КУСП. 
Так же недостатком является то, что журналы КУСП занимают много места в ар-
хиве МВД и хранятся там всего 5 лет. При использовании журнал может переда-
ваться другому сотруднику правоохранительных органов, для внесения измене-
ний или для поиска информации, что также отнимает время и силы при работе.  
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Обобщим особенности рукописного варианта книги учета сообщений о про-
исшествиях: 

− положительные стороны: 
1) видны все поправки, внесенные в журнал; 
2) от сотрудников не требуется дополнительных знаний; 
3) работа с журналом не зависит от наличия электроэнергии; 
4) не требуется оборудование для эксплуатации; 
− отрицательные стороны: 
1) велика вероятность допустить ошибку; 
2) трудозатратно производится выборка данных; 
3) требуется организация архива для хранения законченных журналов; 
4) невозможно организовать многопользовательскую работу с одним журна-

лом. 

1.2 Специальные термины 

В приложении для учёта сообщений о преступлениях и происшествиях ис-
пользуется следующая терминология, принятая в Министерстве Внутренних Дел: 

− № п/п – порядковый номер сообщения, идущий по возрастанию; 
− дата поступления – дата поступления сообщения; 
− время поступления – время поступления сообщения; 
− сотрудник – информация о сотруднике, получившем сообщение, в состав ко-

торой входит:  
1) ФИО – фамилия, имя и отчество сотрудника; 
2) должность – информация о том, какую должность занимает данный сотруд-

ник; 
3) специальное звание – специальное звание, присвоенное сотруднику; 
− форма поступления сообщения – разновидность формы поступления сооб-

щения о преступлении и происшествиях. Существуют такие формы поступления 
как: 

1) рапорт – донесение, официальный устный или письменный доклад от ниже-
стоящего к вышестоящему. Доносятся по устанавливаемой форме; 

2) заявление – документ, в котором в письменной форме зафиксировано со-
общение граждан или организаций по поводу осуществления своих прав или за-
щиты интересов. 

Заявление оформляют определенным образцом, и адресована она определен-
ному официальному лицу или учреждению, или организации. 

В зависимости от того, кто его подал, заявления бывают личными (пишутся от 
руки в одном экземпляре) и служебными (от организаций и учреждений, кото-
рые, как правило, пишутся на готовых бланках); 

3) материал – набор данных, имеющих определённое значение; 
4) сообщение – это передаваемая кем-либо информация;  
5) явка с повинной – означает, что лицо добровольно сообщает уполномочен-

ным правоохранительным органам о преступлении, совершенном им единолично 
либо совместно с другими участниками. Она представляет собой чистосердечное 
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раскаяние (деятельное раскаяние). Может быть сделано как в письменном,  
так и в устном виде; 

− заявитель – лицо, делающее официальное заявление либо направляющее 
письменную просьбу в адрес официальных органов; 

− регистрационный номер талона – регистрационный номер талона, выданного 
заявителю оперативным дежурным; 

− меры и их результаты. Меры – это регламентированные нормами админист-
ративного права средства принудительного воздействия, применяемые уполно-
моченными на то органами государственной власти (должностными лицами), на-
правленные на прекращение противоправного поведения и иных угроз общест-
венным отношениям, на устранение связанных с ним вредных последствий 
для личности, общества и государства. Результат – это конечный итог, ради кото-
рого осуществляется какое-либо действие; 

− краткое содержание заявления – время, место и обстоятельства происшедше-
го; 

− доложено – данные о руководителе, которому доложено о заявлении (сооб-
щении) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии; 

− выезд – информация о наряде, выехавшем на место происшествия; 
− время выезда – время выезда наряда на место происшествия; 
− изъято – информация об официально изъятых предметах, приложенных 

к делу, предположительно, причастных к происшествию или преступлению; 
− проверка поручена – данные о руководителе, поручившем проверку заявле-

ния (сообщения), данные о сотруднике органов внутренних дел, которому пору-
чена проверка сообщения; 

− дата поручения – дата поручения проверки сообщения; 
− время поручения – время поручения проверки сообщения; 
− установленный срок – срок проверки сообщения, установленный руководи-

телем (количество суток); 
− срок рассмотрения – срок, в котором рассмотрено сообщение (количество 

суток); 
− продлено – фамилия имя и отчество того, кто продлевает срок рассмотрения 

сообщения; 
− решение – результат того, какое решение будет принято при рассмотрении 

какого-либо дела. Выделяют следующие решения: 
1) УД – возбуждено уголовное дело; 
2) ОВД – материал об отказе возбуждения уголовного дела; 
3) ОЗОСП – материал об отказе возбуждения уголовного дела; 
4) ППП – передано по подследствование; 
5) Адм – возбуждено административное правонарушение;  
6) Окк адм – отказано в возбуждении дела об административном правонару-

шении; 
7) Пер В – передано по подведомственности; 
8) КУСП – книга учета сообщений о происшествиях; 
9) Пер секр – передано в секретариат; 
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10) Снд – списано в номенклатурные дела, представленные в КУСП; 
11) Пп тер – передано по территории;  
12) Пп др – передано в другое подразделение;  
13) Пп ч – передано по Челябинской области; 
− № – номер принятого решения; 
− дата – дата принятия решения; 
− дата информирования – дата информирования заявителя; 
− способ информирования заявителя: 
1) лично – заявитель проинформирован лично; 
2) почтой – заявитель проинформирован почтой; 
3) нарочно – заявитель проинформирован специальным человеком; 
4) по телефону – заявитель проинформирован по телефону. 

1.3 Существующее программное обеспечение 

Были рассмотрены существующие программы, автоматизирующие заполне-
ние и хранение КУСП: «КУСП 1.0» и «КУСП 2.0».  

Программное обеспечение, использующееся на данный момент в Министер-
стве Внутренних Дел «Златоустовский» «КУСП 1.0» было разработано в 1996 го-
ду. Данный программный продукт имеет ряд недостатков, связанных, в основ-
ном, с пользовательским интерфейсом.  

На рисунке 1 представлена форма заполнения книги учёта сообщений о про-
исшествиях. Пользовательский интерфейс данного программного продукта не эр-
гономичен. Интерфейс не соответствует современным требованиям, так как 
в данном программном продукте отсутствует возможность чёткого позициониро-
вания курсора, как следствие – повышенная возможность ошибки. Отсутствие 
возможности использования мыши, значительно влияет на скорость работы со-
трудника правоохранительных органов, и требует большей внимательности 
и временных затрат. 

В данном программном продукте есть следующие возможности: 
− просмотр базы данных; 
− изменение вида просмотра; 
− список записей из базы данных; 
− просмотр каждой записи по-отдельности; 
− выполнение запросов; 
− составление отчетов; 
− добавление новых записей; 
− изменение существующих записей; 
− выбор формы заполнения. 
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Рисунок 1 – Главная форма КУСП 

Выделим положительные и отрицательные стороны данного программного 
продукта:  

− положительные стороны: 
1) возможность выполнения запросов; 
2) возможность составления отчетов; 
3) многопользовательская программа; 
4) не требует места для хранения; 
5) возможность переноса базы данных.  
− отрицательные стороны: 
1) не видны поправки, внесенные в журнал; 
2) отсутствует возможность чёткого позиционирования курсора; 
3) интерфейс программного продукта устарел. 

В Министерстве Внутренних Дел «Златоустовский» уже предпринималась 
попытка переписать программное обеспечение «КУСП» для повышения эффек-
тивности работы дежурной части. Но данная попытка не увенчалась успехом. 

Разработка «КУСП 2.0» остановилась на стадии переноса информации из базы 
данных в таблицу формата HTML станицы, представленной на рисунке 2. 

Данная таблица предоставляет возможность просматривать информацию, но 
внесение изменений, добавление и удаление записей, а также выполнение запро-
сов в данной таблице не осуществляется.    
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Рисунок 2 – КУСП. Таблица HTML 

Таким образом, в новой версии можно выделить следующие особенности:  
− положительные стороны: 
1) пользовательский интерфейс соответствует современному формату; 
2) срок хранения не ограничен; 
3) не занимает много места в физическом плане. 
− отрицательные стороны: 
1) нет возможности добавления, изменения и удаления записей; 
2) нет возможности производить выборку. 

1.4 Постановка задачи  

Рассматривая существующие решения, пришли к необходимости разработки 
программного продукта, повышающего эффективность работы дежурной части 
межмуниципального отдела Министерства Внутренних Дел «Златоустовский» за 
счет автоматизации работы с документом регистрации сообщений о преступле-
ниях, происшествиях и событиях, угрожающих личной или общественной безо-
пасности. 

Для достижения этой цели требуется: 
− разработать требования к системе; 
− выбрать средство хранения базы данных и язык программирования; 
− разработать структуру базы данных и архитектуру системы; 
− реализовать программный продукт; 
− разработать пользовательский интерфейс; 
− протестировать и внедрить систему. 

1.5 Требования к программному продукту  

Все требования, определенные в спецификации, делятся на функциональные 
и нефункциональные. Требования к системе согласованы с заказчиком – Мини-
стерством Внутренних Дел «Златоустовский». 

Функциональные требования определяют действия, которые должна выпол-
нять система.  
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Сформулируем требования к функциям программы и результатам их выпол-
нения. В системе должны быть предусмотрены следующие возможности: 

− добавление новых записей в базу данных;  
− внесение изменений в существующую запись; 
− удаление существующих записей;  
− выполнение выборки записей по нескольким полям; 
− формирование отчета. 
В программном продукте следует предусмотреть наличие сведений о сотруд-

никах, принятых решениях, способах информирования, формах поступления со-
общений и предоставлять возможность редактирования этих сведений. 

Предоставить пользователю максимальную возможность выбора из списка 
стандартных значений, исключив вероятность ввода ошибочных данных.  

Предусмотреть многопользовательский режим работы по просмотру и выбору 
данных. 

Нефункциональное требование – это ограничения, накладываемые на систему. 
Требования к применению: 
− интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требова-

ниям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям системы; 
− интерфейс должен быть интуитивно понятен; 
− добавление и редактирование записи должно производиться в отдельном ок-

не программы; 
− при формировании отчета в программном продукте, все выбранные данные 

должны быть полностью перенесены в отчет без потери содержания. 
Требования к безопасности и надежности: 
− осуществление контроля редактирования и добавления записей; 
− удаление записи предоставлять ограниченному кругу лиц; 
− резервное копирование и восстановление данных; 
− защита от несанкционированного проникновения. 
Системные требования: 
− операционная система Microsoft Windows XP или более поздняя версия; 
− программная платформа .Net Framework 3.5 и выше; 
− оперативная память не менее 512 Мб; 
− не менее 1 Гб свободного места на системном диске; 
− процессор Intel Pentium 2 ГГц и выше. 

1.6 Прецеденты системы 

На рисунке 3 изображена диаграмма вариантов использования системы «при-
ложение для учёта сообщений о преступлениях и происшествиях». 

Данная диаграмма отражает основные функции системы.  
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Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования 



 

 
15  Изм  Лист № докум.  Дата 

 Лист 

Подпись 

231000.2016.048.00 ПЗ 

 

Актер представляет собой внешнюю по отношению к системе сущность, ко-
торая взаимодействует с системой, а также использует функциональные возмож-
ности системы. В качестве сотрудников, имеющих доступ, выступают: 

− оперативный дежурный; 
− сотрудник по учётно-регистрационной работе; 
− руководитель следственного отдела; 
− администратор. 
Гражданин, выступающий в качестве заявителя, не взаимодействует с систе-

мой, она предназначена для работников межмуниципального отдела Министерст-
ва Внутренних Дел «Златоустовский». 

Прецеденты обозначают выполняемые системой действия. 
Актёр «Заявитель» подает заявление актёру «Оперативный дежурный». Актёр 

«Оперативный дежурный» принимает заявление от актёра «Заявитель». Записы-
вает информацию в систему «приложение для учёта сообщений о преступлениях 
и происшествиях».  

Заполняемые поля актёром «Оперативный дежурный»: 
− дата и время поступления заявления; 
− ФИО заявителя; 
− адрес места жительства и телефон заявителя; 
− ФИО, звание сотрудника, принявшего заявление; 
− форму фиксации заявления; 
− краткое содержание заявления; 
− кто выехал на место и время выезда. 
С помощью «приложения для учёта сообщений о преступлениях и происше-

ствиях» актёр «Сотрудник по учётно-регистрационной работе» составляет отчет 
о преступлениях и происшествиях. 

Также данный актёр имеет возможность редактировать и удалять записи в 
системе «приложение для учёта сообщений о преступлениях и происшествиях». 

«Руководитель следственного отдела» информирует актёра «Заявитель»  
о принятом решении по делу. Также вносит информацию в систему «приложение 
для учёта сообщений о преступлениях и происшествиях». 

Заполняемые поля актёром «Руководитель следственного отдела»: 
− принятое решение по делу; 
− информация о изъятых предметах; 
− кому поручена проверка; 
− дата и время поручения; 
− установленный срок проверки; 
− срок рассмотрения; 
− способ информирования заявителя; 
− дата информирования заявителя. 
Данный актёр выполняет запросы, отвечающие нуждам следственно-

розыскной работы.  
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Актёр «Администратор» устанавливает доступ к системе, выдает и фиксирует 
логины и пароли. Также администратор системы просматривает протокол про-
граммы, устанавливает дату, время всех обращений к системе. 

Вывод по разделу один 

В данной главе была изучена юридическая терминология. Проведен анализ 
существующего программного обеспечения, выявлены недостатки и сформули-
рованы требования к системе, на основе которых разработан алгоритм програм-
мы. Была разработана диаграмма вариантов использования. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Разработка архитектуры 

Приложение для учёта сообщений о преступлениях и происшествиях пред-
ставляет собой оконное приложение, которое реализует взаимодействие с базой 
данных формата Access с расширением .mdb. 

Реализована архитектура «Файл-сервер», которая предполагает наличие неко-
торого числа компьютеров, объединенных в локальную сеть и специально выде-
ленного хранилища. Все файлы базы данных располагаются на файл-сервере. Об-
работка данных осуществляется на рабочей станции, по сети перегоняется вся 
необходимая информация для обработки. 

Каждая рабочая станция работает с общими данными, как со своими собст-
венными персональными данными. 

На рисунке 4 изображена файл-серверная архитектура. 

 

Рисунок 4 – Файл-серверная архитектура 

Плюсы файл-серверной архитектуры: 
−  многопользовательский режим работы с данными; 
−  удобство централизованного управления доступом; 
−  низкая стоимость разработки. 

2.2 Выбор средств хранения и разработки  

2.2.1 База данных Access.mdb 

Для хранения данных было решено использовать базу данных в формате  
Access с расширением .mdb, этот формат хранит все данные в одном файле, 
хотя и распределяет их по разным таблицам, как и положено реляционной БД.  

Microsoft Access – реляционная система управления базами данных (СУБД) 
корпорации Microsoft. Входит в состав пакета Microsoft Office. Имеет широкий 
спектр функций, включая многотабличные запросы, связь с внешними таблицами 
и базами данных.  

Язык SQL – это структурированный язык запросов. Представляет собой стан-
дартный высокоуровневый язык описания данных и манипулирования ими в сис-
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темах управления базами данных (СУБД), построенных на основе реляционной 
модели данных.  

Дынный язык используется для формирования запросов в программе.  

2.2.2 Язык программирования С#  

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис 
наиболее близок к C++. Язык имеет статическую типизацию, поддерживает по-
лиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного 
приведения типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщённые типы 
и методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, ис-
ключения, комментарии в формате XML. 

Языком программирования был выбран C# за его объектно-ориентированную 
направленность, актуальную при реализации данной системы. В данном языке 
присутствует множество стандартных классов, имеется возможность взаимодей-
ствия с различными базами данных.  

2.2.3 Среда разработки Visual Studio 

Для разработки системы был выбран программный продукт Microsoft Visual 
Studio из-за ряда преимуществ, таких как: широкий набор инструментов, опыт 
работы в данной среде, а также доступность – предоставляется бесплатно 
для студентов. 

Microsoft Visual Studio – линейка продуктов компании Microsoft, включающих 
интегрированную среду разработки программного обеспечения. Данные продук-
ты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения 
с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows 
Forms, а также web-сайты, web-приложения, как в родном, так и в управляемом 
кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Phone, Xbox, 
Windows Mobile. 

2.3 Разработка структуры данных  

Для приложения по учету сообщений о преступлениях и происшествиях была 
разработана база данных, состоящая из семи таблиц. Каждая из таблиц содержит 
определенные поля со своими типами данных. 

База данных содержит таблицы такие как: 
− «Журнал»; 
− «Информирование»; 
− «Решения»; 
− «Сотрудники»; 
− «Формы»; 
− «Пароль»; 
− «Журнал доступа». 
Основной таблицей в базе данных является таблица «Журнал». В данной таб-

лице содержится вся основная информация. Данные из таблицы «Журнал» ото-
бражаются в главной форме приложения. Остальные же таблицы, такие как: 
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«Информирование», «Решения», «Сотрудники», «Формы» являются справочны-
ми. Данные таблицы используются для организации справочников в главной таб-
лице «Журнал», что видно из рисунка 5. 

На рисунке 5 изображена схема данных. Из данного рисунка видно, что име-
ются четыре справочных таблицы, связанных с главной таблицей «Журнал», а 
также две дополнительные – «Таблица паролей» и «Журнал доступа». 

 

Рисунок 5 – Схема базы данных 

Таблица «Информирование» является справочной таблицей. Она предназна-
чена для формирования списка в таблице «Журнал» в поле «Способ информиро-
вания заявителя». 

Если появиться новый способ информирования, его легко можно будет доба-
вить в список уже имеющихся способов информирования. 

В таблице 1 представлен список всех атрибутов таблицы «Информирование».  

Таблица 1 – Поля и типы таблицы «Информирование» в базе данных 

Имя поля Тип данных Описание 
id Счетчик Присваивает идентификатор к за-

писи в базе данных 
Способ информирова-
ния 

Короткий текст Из списка выбирается способ ин-
формирования заявителя (лично, 
почтой, нарочно, по телефону) 
(см. 1.2 Специальные термины). 

Таблица «Решения» является справочной таблицей. Она предназначена для 
формирования списка в таблице «Журнал» в поле «Решение».  Так же при появ-
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лении нового решения его можно будет добавить в список уже имеющихся реше-
ний. 

В таблице 2 представлен список всех атрибутов таблицы «Решения». 

Таблица 2 – Поля и типы таблицы «Решения» в базе данных  

Имя поля Тип данных Описание 
id Счетчик Присваивает идентификатор к за-

писи в базе данных 
Решение Короткий текст Описывает принятое решение по 

делу (адм, окк адм, пер В, КУСП, 
пер секр, Снд, Ппп, Уд, овд, озосп, 
пп тер, пп др, пп ч. 
(см. 1.2 Специальные термины). 

Таблица сотрудники создана для упрощения рабочего процесса, сотрудник 
имеющийся в базе не должен при каждом поступлении сообщения записывать 
свое имя, должность и звание. Новых сотрудников можно так же легко добавить 
в имеющийся список. 

Данная таблица является справочной таблицей. Она предназначена 
для формирования списка в таблице «Журнал» в поле «Сотрудник». Также в дан-
ной таблице храниться индивидуальный логин и пароль каждого сотрудника. 

В таблице 3 представлен список всех атрибутов таблицы «Сотрудники». 

Таблица 3 – Поля и типы таблицы «Сотрудники» в базе данных 

Имя поля Тип данных Описание 
id Счетчик Присваивает идентификатор к за-

писи в базе данных 
ФИО Короткий текст Фамилия Имя и Отчество сотруд-

ника 
Должность Короткий текст Должность сотрудника  
Специальное звание Короткий текст Специальное звание сотрудника 
Логин Короткий текст Индивидуальный логин сотрудника 
Пароль Короткий текст Пароль для учётной записи 

«Таблица паролей» является дополнительной таблицей, все атрибуты которой 
представлены в таблице 4. В ней хранится информация о логинах и паролях поль-
зователей. Данная таблица доступна только администратору системы. 

Таблица 4 – Поля и типы таблицы «Таблица паролей» в базе данных 

Имя поля Тип данных Описание 
id Счетчик Присваивает идентификатор к за-

писи в базе данных 
Дата Дата и время Дата начала действия пароля 
Сотрудник Числовой id сотрудника 
Логин Короткий текст Логин сотрудника 
Пароль Короткий текст Пароль сотрудника 
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Таблица «Формы» является справочной таблицей, все атрибуты которой пред-
ставлены в таблице 5. Она предназначена для формирования справочника в таб-
лице «Журнал» в поле «Форма поступления».  

Таблица 5 – Поля и типы таблицы «Формы» в базе данных 

Имя поля Тип данных Описание 
id Счетчик Присваивает идентификатор к за-

писи в базе данных 
Форма поступления Короткий текст Описывает форму поступления со-

общения от заявителя (сообщение, 
заявление, рапорт, материал, явка с 
повинной). 
(см. 1.2 Специальные термины). 

Таблица «Журнал» является основной. Все действия над данными происходят 
в данной таблице. Перечень всех атрибутов таблицы «Журнал», представлено в 
таблице 6. 

Таблица 6 – Поля и типы таблицы «Журнал» в базе данных 

Имя поля Тип данных Описание 
id Счетчик Присваивает идентификатор к за-

писи в базе данных 
№ п/п Числовой Номер по порядку 
Дата поступления Дата и время Дата поступления сообщения 
Время поступления Дата и время Время поступления сообщения 
Форма поступления Числовой Форма поступления сообщения 
Сотрудник Числовой ФИО, должность, специальное зва-

ние сотрудника, получившего со-
общение 

Меры и их результаты Короткий текст Меры неотложного реагирования и 
их результаты (в т.ч. получено 
письменное заявление, составлен 
рапорт, протокол) 

Заявитель Короткий текст ФИО, адрес, телефон заявителя; 
наименование, адрес, телефон 
предприятия, учреждения, органи-
зации, объединения.  

Рег номер талона Короткий текст Регистрационный номер талона 
(если выдан) 

Краткое содержание за-
явления 

Короткий текст Время, место и обстоятельства 
происшедшего 

Доложено Короткий текст Кому из руководителей доложено 
Выезд Короткий текст Состав следственно-оперативной 

группы, дежурного наряда, либо 
ФИО, должность, специальное зва-
ние сотрудника 
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Окончание таблицы 6 

Имя поля Тип данных Описание 
Время выезда Дата и время Время выезда на место происшест-

вия 
Изъято Короткий текст Перечень изъятых с места проис-

шествия предметов и документов 
Проверка поручена Короткий текст Кем, кому, когда и в каком порядке 

поручена проверка сообщения 
Дата поручения Дата и время Дата поручения 
Время поручения Дата и время Время поручения 
Установленный срок Числовой Срок, проверки сообщения уста-

новленный руководителем (коли-
чество суток) 

Срок рассмотрения Числовой Срок, в который рассмотрено со-
общение (количество суток) 

Продлено Короткий текст ФИО того, кем продлевается 
Решение Числовой Результат рассмотрения сообщения 
№ Числовой Номер решения 
Дата Дата и время Дата принятия решения 
Способ информирова-
ния заявителя 

Числовой Способ информирования заявителя 

Дата информирования Дата и время Дата информирования заявителя 

В данной таблице имеются такие типы данных, как:  
− короткий текст; 
− числовой; 
− дата и время. 
Вся информация таблицы «Журнал», отображаются в главном окне програм-

мы. Все операции такие как, добавление, редактирование и удаление записей, 
выполняются в данной таблице.  

Также над записями можно произвести выборку, по определенным полям таб-
лицы «Журнал». 

Таблица «Журнал доступа» является дополнительной таблицей, все атрибуты 
которой представлены в таблице 7. В данной таблице регистрируются все сведе-
ния обращения к базе данным.  
Таблица 7 – Поля и типы таблицы «Журнал доступа» в базе данных 

Имя поля Тип данных Описание 
id Счетчик Присваивает идентификатор к за-

писи в базе данных 
Текущая дата и время Дата и время Дата и время обращения к базе 

данных 
Сотрудник Короткий текст Сведения о сотруднике обращаю-

щегося к базе 
id записи из журнала Числовой id записи, которую изменяли 
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Таблица «Журнал доступа» доступен только администратору системы. 

2.4 Взаимодействие приложения C# и файлов базы данных Access.mdb 

Для соединения с базой данных в C# следует использовать класс 
OleDbConnection со следующими параметрами соединения: 

provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  

data source = databaseFile;. 

OLE DB – это стандарт обмена данными между приложениями, позволяющий 
выполнять различные манипуляции с базами данных Access. 

В данном фрагменте кода databaseFile – это абсолютный путь к файлу базы 
данных Access.  

Пример создания соединения с файлом базы данных Microsoft Access: 
OleDbConnection connection = new OleDbConnection ( 

  "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  

  Data Source = " + Application.StartupPath + @"\DataBase.mdb");. 

Далее следует передать параметры конструктору OleDbConnection 
из System.Data.OleDb: 

OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(); 

Пример выбора сведений о сотруднике по его полю ФИО: 
OleDbCommandBuilder commbld = new OleDbCommandBuilder(adapter); 

adapter.SelectCommand = new OleDbCommand ( 

"SELECT Сотрудники.[ФИО] FROM Сотрудники", connection); 

adapter.Fill(dataSet, "Сотрудники"); 

connection.Close(); 

for (int i = 0; i < dataSet.Tables[0].Rows.Count; i++ ) 

comboBox3.Items.Add(dataSet.Tables[0].Rows[i][0]);.  

Из данного примера видно, что система обращается через запрос SQL к таб-
лице «Сотрудники». С помощью данного запроса из таблицы «Сотрудники» вы-
бирается поле «ФИО».  

Приведем пример удаления записи из базы данных: 
public void deleteRecord() 

  { 

    <OleDbCommand> cmd = new List<OleDbCommand>(); 

    for (int i = 0; i < dataGridView1.SelectedRows.Count; i++) 

      cmd.Add(new OleDbCommand("DELETE * FROM Журнал WHERE  

       [№ п/п]=" + dataGridView1.SelectedRows[i]. 

       Cells[0].FormattedValue.ToString())); 

    connection.Open(); 

    for (int i = 0; i < cmd.Count; i++) 

    { 

       cmd[i].Connection = connection; 

       cmd[i].ExecuteNonQuery(); 

    } 

    dataSet.Clear(); 
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    adapter.Fill(dataSet, "Журнал"); 

    connection.Close(); 

  }. 

Из данного примера видно, что удаление записи из таблицы «Журнал» проис-
ходит по значение поля "№ п/п", которое равно значению одноименного поля 
выбранной для удаления строки.  

2.5 Реализация системы  

Классы, наследующие от класса Form, являются основными, так как именно в 
них реализуется взаимодействия объектов. 

В программе было создано пять форм. Далее охарактеризуем каждую форму 
программы и перечислим все элементы, присутствующие в ней. Также опишем 
служебные классы программы. 

На рисунке 6 представлена схема, которая демонстрирует все классы про-
граммы.  

 

Рисунок 6 – Схема классов 
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Из рисунка 6 видно, что в программе присутствуют два служебных класса: 
Settings и Resources.  

Класс Settings формируется автоматически программой. Объект Settings 
представляет группу настраиваемых параметров экземпляра SQL Server. Тип 
Settings обеспечивает доступ к некоторым элементам. 

Класс Resources формируется автоматически при построении приложения 
Visual Studio. Данный класс инкапсулирует все ресурсы проекта в статические 
свойства get только для чтения, что дает возможность получения строго-
типизированных ресурсов во время выполнения.  

Интегрированная среда разработки Visual C# всегда использует параметр 
компилятора /resource.  

Ниже приведен фрагмент определения класса Resources, в котором видны 
некоторые основные поля. 

Пример: 
internal class Resources  

{         

   private static global::System.Resources.ResourceManager  

     resourceMan;         

   private static global::System.Globalization.CultureInfo 

     resourceCulture;       

   [gloal::System.Diagnostics.CodeAnalysis. 

      SuppressMessageAttribute ( 

      "Microsoft.Performance", "CA1811:AvoidUncalledPrivateCode")] 

   internal Resources() 

   } 

… 
} 

Класс Program создается автоматически программой при ее создании. Данный 
класс предназначен для определения функции Main внутри класса, однако класс 
Program не используется для создания объектов. 

Класс TextChangeForm 

В данном классе реализуется ввод и запись введенного текста в форму. 
На рисунке 7 представлена форма TextChangeForm. 

 

Рисунок 7 – Форма TextChangeForm 
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В данном классе присутствуют такие элементы как: 
− button, используется для определения элемента управления «кнопка»; 
− richTextBox, используется для управления поля форматирования текста; 
В классе TextChangeForm присутствуют такие методы, как: 
− TextChangeForm(ref TextBox text, string name); 
− Cancel_Click(object sender, EventArgs e); 
− Adopt_Click(object sender, EventArgs e). 
Конструктор TextChangeForm предназначен для инициализации формы.  
Код конструктора выглядит следующим образом: 
public TextChangeForm(ref TextBox text, string name) 

{ 

  InitializeComponent(); 

  this.Text = name; 

  richTextBox1.Text = text.Text; 

  refTextBox = text; 

}. 

Событие Cancel_Click – данное событие является закрытым, т.е. имеет уро-
вень доступа с минимальными правами. Событие выполняется при нажатии на 
кнопку «Отмена». Данное событие отменяет все действия, выполненные 
в данном окне. 

Событие Adopt_Click – данное событие является закрытым. Событие выпол-
няется при нажатии на кнопку «Принять». Данное событие записывает введен-
ный текст.  

Результат работы события Adopt_Click представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Результат выполнения события Adopt_Click 

Класс AddForm 

Данный класс реализует форму добавления и редактирования записей в базу 
данных программы. 

На рисунке 9 представлена форма AddForm.  
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Рисунок 9 – Форма AddForm 

Как видно из рисунка 9, что поля формы AddForm можно заполнять частично, 
и в дальнейшем дополнять записи. 

В данном классе присутствуют такие элементы как: 
− textBox, используется для того, чтобы пользователь мог вводить информа-

цию; 
− label, предназначен для отображения текста или изображений, которые 

пользователь не может изменить с клавиатуры; 
− dateTimePicker, используется для выбора даты и времени и отображает их 

в указанном формате; 
− button, используется для определения элемента управления «кнопка»; 
− comboBox, используется для управления полем со списком; 
− checkBox, используется для задания определенного действия в зависимости 

от состояния флажка. 
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В классе AddForm присутствуют такие методы, как: 
− AddForm(MainForm _mainForm, DataGridViewRow row); 
− Adopt_Click(object sender, EventArgs e); 
− cmbFill(); 
− Cancel_Click(object sender, EventArgs e); 
− Extend_CheckedChanged(object sender, EventArgs e); 
− load(DataGridViewRow row); 
− textBox_Click(object sender, EventArgs e); 
− ctrlsFill(). 
Конструктор AddForm – данный метод является открытым. Данный метод при 

открытии формы AddForm добавляет текущую дату и время, что изображено  
на рисунке 9. 

Событие Adopt_Click – данное событие является закрытым. В событие 
Adopt_Click формируются условия записи данных и предусмотрена проверка за-
писи. Если запись создана только что, то при щелчке на кнопку «Применить» за-
пись добавляется в таблицу «Журнал», если же запись уже имеется в таблице 
«Журнал», и она редактируется, то данная запись обновляется. 

Пример: 
private void Adopt_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

  If (comboBox1.SelectedIndex >= 0 && comboBox2.SelectedIndex >= 0        

  && comboBox3.SelectedIndex > =0 && comboBox4.SelectedIndex >= 0) 

  { 

    if (!loaded) 

    { 

     OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("INSERT INTO Журнал …; 
     int parsed; 

     int.TryParse(textBox13.Text, out parsed); 

     cmd.Parameters.Add("@[№ п/п]",  

         OleDbType.Integer).Value = parsed; 

     cmd.Parameters.Add("@[Дата поступления]", 

         OleDbType.DBDate).Value = dateTimePicker1.Text; 

     cmd.Parameters.AddWithValue("@[Время поступления]", 

         dateTimePicker2.Value.ToShortTimeString()); 

     cmd.Parameters.Add("@Сотрудник",  

         OleDbType.Integer).Value = 0; 

     cmd.Parameters.Add("@[Форма поступления]", 

         OleDbType.Integer).Value = 0; 

     cmd.Parameters.Add("@Заявитель",  

         OleDbType.Char).Value = textBox2.Text.ToString(); 

     cmd.Parameters.Add("@[Рег номер талона]", 

         OleDbType.Char).Value = textBox1.Text.ToString(); 

     cmd.Parameters.Add("@[Меры и их результаты]", 

         OleDbType.Char).Value = textBox3.Text.ToString(); 

     … 
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     mainForm.addRow(cmd, comboBox3.SelectedItem.ToString(),  

         comboBox1.SelectedItem.ToString(),  

         comboBox2.SelectedItem.ToString(),  

         comboBox4.SelectedItem.ToString()); 

     this.Close(); 

    } 

    else 

    {                     

      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("UPDATE Журнал SET …; 
      int parsed; 

      int.TryParse(textBox13.Text, out parsed); 

      cmd.Parameters.Add("@[№ п/п]",  

          OleDbType.Integer).Value = parsed; 

      cmd.Parameters.Add("@[Дата поступления]", 

          OleDbType.DBDate).Value = dateTimePicker1.Text; 

      cmd.Parameters.AddWithValue("@[Время поступления]", 

          dateTimePicker2.Value.ToShortTimeString()); 

      cmd.Parameters.Add("@Сотрудник",  

          OleDbType.Integer).Value = 0; 

      … 
      mainForm.addRow(cmd, comboBox3.SelectedItem.ToString(),  

          comboBox1.SelectedItem.ToString(),  

          comboBox2.SelectedItem.ToString(),  

          comboBox4.SelectedItem.ToString()); 

      this.Close(); 

    } 

} 
Метод cmbFill – данный метод является закрытым. В данном методе осуще-

ствляется выбор значения некоторых полей из списка с использованием справоч-
ников. 

Например, в строке «Сотрудник» при щелчке левой кнопкой мыши по строке, 
выплывает список с доступными значениями. Данный пример показан 
на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Результат работы метода cmbFill 
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В строках, где используется данный метод, нет возможности ввести информа-
цию с клавиатуры.  

Пример: 
private void cmbFill() 

{ 

  … 
  OleDbCommandBuilder commbld = new OleDbCommandBuilder(adapter); 

  adapter.SelectCommand = new OleDbCommand( 

    "SELECT Сотрудники.[ФИО] FROM Сотрудники", connection); 

  adapter.Fill(dataSet, "Сотрудники"); 

  connection.Close(); 

  for (int i = 0; i < dataSet.Tables[0].Rows.Count; i++ ) 

      comboBox3.Items.Add(dataSet.Tables[0].Rows[i][0]); 

  dataSet.Tables.Clear(); 

  connection.Open(); 

  commbld = new OleDbCommandBuilder(adapter); 

  adapter.SelectCommand = new OleDbCommand( 

   "SELECT [Формы Запрос].[Форма поступления сообщения] FROM 

      [Формы Запрос]", connection); 

  adapter.Fill(dataSet, "Формы"); 

  connection.Close(); 

  for (int i = 0; i < dataSet.Tables[0].Rows.Count; i++) 

      comboBox1.Items.Add(dataSet.Tables[0].Rows[i][0]);  

  … 
} 

Событие Cancel_Clickt – данное событие является закрытым. Событие про-
исходит при нажатии на кнопку «Отмена» (см. рисунок 9). Событие 
Cancel_Clickt отменяет все действия, выполненные в «Окне добавления и ре-
дактирования записи» программы. 

Событие Extend_CheckedChanged – данное событие является закрытым. Со-
бытие происходит при активизации компонента Extend_Checked. Данное собы-
тие добавляет еще одно поле с параметром. 

Метод load – данный метод является открытым. В данном методе каждой но-
вой записи присваивается id. Данный метод получает значение каждого поля 
и его тип данных.  

Событие textBox_Click – данное событие является закрытым. Событие про-
исходит при щелчке на строку ввода информации.  

Событие textBox_Click открывает форму TextChangeForm. 
Пример: 
private void textBox_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

  TextBox text = sender as TextBox; 

  Label label = ctrls[ctrls.FindIndex(x => (x.textBox ==  

    ((TextBox)sender)))].label; 

  TextChangeForm txt = new TextChangeForm 

    (ref text, label.Text.ToString()); 
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  txt.ShowDialog(); 

} 

На рисунке 11 представлен результат события textBox_Click. 

 

 

Рисунок 11 – Результат работы события textBox_Click 

Метод ctrlsFill – данный метод является закрытым. В данном методе ис-
пользуется структура struct ctrl. Данная структура предназначена для форми-
рования списка в форме AddForm. 

Пример: 
struct ctrl 

        { 

            public TextBox textBox; 

            public Label label; 

            public ctrl(TextBox t, Label l) 

            { 

                textBox = t; 

                label = l; 

            } 

        }          

        List<ctrl> ctrls = new List<ctrl>(); 

Пример: 
private void ctrlsFill() 

{ 

  … 
   ctrls.Add(new ctrl(textBox3, label6)); 

   textBox3.Click += new EventHandler(textBox_Click); 

   ctrls.Add(new ctrl(textBox4, label7)); 

   textBox4.Click += new EventHandler(textBox_Click); 

   ctrls.Add(new ctrl(textBox5, label8)); 

   textBox5.Click += new EventHandler(textBox_Click); 

   ctrls.Add(new ctrl(textBox6, label9)); 

   textBox6.Click += new EventHandler(textBox_Click); 

   … 
} 
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Класс SearchForm 

В данном классе реализуется поиск записей по выбранным параметрам. 
На рисунке 12 представлена форма SearchForm. 

 

Рисунок 12 – Форма SearchForm 

В данном классе присутствуют такие элементы как: 
− textBox, используется для того, чтобы пользователь мог вводить информа-

цию; 
− label, предназначен для отображения текста или изображений, которые 

пользователь не может изменить с клавиатуры; 
− button, используется для определения элемента управления «кнопка»; 
− comboBox, используется для управления полем со списком. 
В классе SearchForm присутствуют такие методы, как: 
− SearchForm(MainForm _mainForm); 
− Adopt_Click(object sender, EventArgs e); 
− Cancel_Click(object sender, EventArgs e); 
− AddOption_Click(object sender, EventArgs e); 
− cmbfill(); 
− cmbSelectedIndexChange(object sender, EventArgs e); 
− DeleteOption_buttonClick(object sender, EventArgs e); 
− cmbDropDown(object sender, EventArgs e). 
Конструктор SearchForm – предназначен для инициализации формы. 
Из рисунка 12 видно, что в строке ввода параметра введено значение «ивано», 

так как поиск будет осуществляться по всему значению параметра и в обоих ре-
гистрах. За такой поиск отвечает событие Adopt_Click. 

Событие Adopt_Click – данное событие является закрытым. В данном собы-
тие сформирован запрос для поиска записей по параметру, также проверяется ус-
ловия поиска записей. Событие происходим при нажатии на кнопку «приме-
нить».  

Если не введен ни один параметр, то выдается сообщение о том, что параметр 
не выбран. 

На рисунке 13 изображено окно с сообщением. 
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Рисунок 13 – Окно с сообщением 

Пример: 
private void Adopt_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

  string select = "SELECT * FROM Журнал WHERE "; 

  int sumChck = 0; 

  for (int i = 0; i < cmbs.Count; i++) 

      { 

        if (cmbs[i].SelectedIndex >= 0) 

         { 

          if (sumChck == 0) select += "([" + cmbs[i].SelectedItem. 

             ToString() + "] LIKE '" + txts[i].Text.ToString()  

             + "%' OR [" + cmbs[i].SelectedItem.ToString() + "]  

             LIKE '%" + txts[i].Text.ToString() + "%' OR  

             [" + cmbs[i].SelectedItem.ToString() + "] LIKE '%"  

             + txts[i].Text.ToString() + "')"; 

          else select += " AND ([" + cmbs[i].SelectedItem. 

             ToString() + "] LIKE '" + txts[i].Text.ToString()  

             + "%' OR [" + cmbs[i].SelectedItem.ToString() + "] 

             LIKE '%" + txts[i].Text.ToString() + "%' OR ["  

             + cmbs[i].SelectedItem.ToString() + "] LIKE '%"  

             + txts[i].Text.ToString() + "')"; 

          sumChck++; 

        } 

      } 

      if (sumChck != 0) mainForm.search(select); 

      else MessageBox.Show("Не выбрано ни одного параметра!"); 

} 

На рисунке 14 представлен результат выполнения события Adopt_Click. 
Из рисунка видно, что в поиск выполнен по всему значению параметра, так 

как в первой найденной записи значение «ивано» находится в отчестве, а во вто-
рой записи в фамилии. 
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Рисунок 14 – Результат выполнения события Adopt_Click 

Событие Cancel_Click – данное событие является закрытым. Событие вы-
полняется при нажатии на кнопку «Отмена». Данное событие отменяет все дей-
ствия, выполненные в данном окне.  

При нажатии кнопки «Отмена» окно «Поиск» закрывается». 
Событие AddOption_Click – данное событие является закрытым. Событие 

выполняется при нажатии на кнопку «Добавить параметр». Данное событие до-
бавляет еще одну строку для ввода параметра и его значения. Также в данном со-
бытии создается новая кнопка. 

На рисунке 15 представлен результат работы события AddOption_Click. 

 

Рисунок 15 – Результат выполнения события AddOption_Click 

Метод cmbfill – данный метод является закрытым. Данный метод предназна-
чен для получения всех заголовков из формы MainForm, и получает все столбцы в 
элементе управления. 

Пример: 
private string[] cmbfill() 

{ 

   string[] headers =  

   new string[mainForm.dataGridView1.Columns.Count]; 

   for (int i = 0; i < mainForm.dataGridView1.Columns.Count; i++) 

       headers[i] = mainForm.dataGridView1.Columns[i].HeaderText; 

   return headers; 

 } 
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Метод cmbSelectedIndexChange – данный метод получает индекс заголовка 
таблицы. Данный метод ищет параметр по его значению. 

Пример: 
private void cmbSelectedIndexChange(object sender, EventArgs e) 

{ 

  int index = cmbs.FindIndex(x => x.Name.Contains( 

       ((ComboBox)sender).Name)); 

  paramChanged.Clear(); 

  paramChanged.AddRange(param); 

  for (int i = 0; i < cmbs.Count; i++) 

  { 

    if (cmbs[i].SelectedIndex >= 0) 

    { 

      int item = paramChanged.FindIndex(x => x.Contains( 

         cmbs[i].SelectedItem.ToString())); 

      if (item >= 0) paramChanged.RemoveAt(item); 

    } 

  } 

}  

Метод cmbDropDown – данный метод осуществляет подгрузку из справочника 
в строке «Выберете параметр поиска». Результат выполнения данного метода 
представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Результат выполнения метода cmbDropDown 

Событие DeleteOption_buttonClick – данное событие является закрытым. 
Данное событие выполняется при нажатии на пиктограмму с изображением кре-
стика ( ). 

Событие DeleteOption_buttonClick удаляет строку с параметром для поис-
ка.  

Из рисунка 15 видно, что напротив второго параметра для поиска в правой 
части записи, располагается пиктограмма с изображением крестика, данная кноп-
ка активирует событие DeleteOption_buttonClick. 
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Класс MainForm 

Класс MainForm является основным классом в программе и реализует откры-
тие главного меню в стандартном окне Windows. В данном классе происходит 
подключение к базе данных и инициализируется команда запроса на выборку 
всех данных из таблицы «Журнал». 

На рисунке 17 изображена форма MainForm. 

 

Рисунок 17 – Форма MainForm 

В данном классе присутствуют такие элементы как: 
− dataGridView, используется для отображений данных; 
− bindingNavigator, это пользовательский интерфейс элемента управления, 

состоит из ряда ToolStrip кнопки; 
− toolStripButton, инициализирует новый экземпляр класса 

ToolStripButton, который может содержать текст и изображения.  
В классе MainForm присутствуют такие методы, как: 
− addRow(OleDbCommand cmd, string empl, string form, string sol, 

string inform); 
− MainForm(); 
− AddButton_Click(object sender, EventArgs e); 
− Workspace_CellDoubleClick(object sender, DataGridViewCellEven-

tArgs e); 
− RemovalButton_Click(object sender, EventArgs e); 
− deleteRecord(); 
− ReturnButton_Click(object sender, EventArgs e); 
− SearchButton_Click(object sender, EventArgs e); 
− search(string select). 
Метод addRow. Данный метод является открытым. В данном методе выполня-

ются запросы на выборку данных из дополнительных таблиц: например, из таб-
лицы «Сотрудники» выбирается значение поля «ФИО». Из таблицы «Форма» вы-
бирается значение поля «Форма поступления сообщения». 
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Конструктор MainForm инициализирует объекты, находящиеся на данной 
форме. В данном конструкторе открывается новое подключение к базе данных. 
Выполняются запросы на выборку всех данных из таблиц «Журнал». 

Событие AddButton_Click. Данное событие является закрытым, т.е. имеет 
уровень доступа с минимальными правами. Событие AddButton_Click активиру-
ется при нажатии на пиктограмму с изображением желтого плюса ( ).   
При наведении курсора на данную кнопку, всплывает подсказка о том, для чего 
предназначена данная кнопка. 

На рисунке 18 изображено окно «Журнал сообщений» с подсказкой. 

 

Рисунок 18 – Окно с подсказкой добавления записи 

Событие AddButton_Click активирует форму addForm. 
Событие Workspace_CellDoubleClick – данное событие является закрытым. 

Данный событие записывает данный на форму addForm.  
Данное событие срабатывает при двойном щелчке левой кнопкой мыши 

по уже имеющейся записи базы данных.  
На рисунке 19 показано окно с выделенной записью, при щелчке на которую 

срабатывает данное событие.  

 

Рисунок 19 – Активирование события Workspace_CellDoubleClick 

Пример: 
private void Workspace_CellDoubleClick( 

     object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

{ 

    AddForm addForm = new AddForm(this, dataGridView1. 

      Rows[e.RowIndex]); 

    addForm.Show(); 

 } 
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Событие RemovalButton_Click – данное событие является закрытым. Данное 
событие срабатывает при нажатии на пиктограмму с изображением крестика ( ). 
При наведении курсора на данную кнопку, всплывает подсказка о том, для чего 
предназначена данная кнопка. 

На рисунке 20 изображено окно «Журнал сообщений» с подсказкой. 

 

Рисунок 20 – Окно с подсказкой 

Данное событие активирует форму PasswordForm.  
Метод deleteRecord – данный метод является открытым. В данном методе 

формируется запрос на удаление записи из таблицы базы данных. 
Пример: 
public void deleteRecord() 

  { 

     List<OleDbCommand> cmd = new List<OleDbCommand>(); 

     for (int i = 0; i < dataGridView1.SelectedRows.Count; i++) 

         cmd.Add(new OleDbCommand( 

         "DELETE * FROM Журнал WHERE [№ п/п]=" +  

         dataGridView1.SelectedRows[i]. Cells[0].  

         FormattedValue.ToString())); 

     connection.Open(); 

     for (int i = 0; i < cmd.Count; i++) 

         { 

             cmd[i].Connection = connection; 

             cmd[i].ExecuteNonQuery(); 

         } 

         dataSet.Clear(); 

         adapter.Fill(dataSet, "Журнал"); 

         connection.Close(); 

   } 

Событие ReturnButton_Click – данное событие является закрытым. Событие 
происходит при нажатии на пиктограмму с изображением стрелки ( ).  
При наведении курсора на данную кнопку, всплывает подсказка о том, для чего 
предназначена данная кнопка. 

На рисунке 21 изображено окно «Журнал сообщений» с подсказкой. 
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Рисунок 21 – Окно с подсказкой 

Событие ReturnButton_Click отменяет условия поиска по параметрам, воз-
вращая все записи из базы данных в окно «Журнал сообщений».  

Метод search – данный метод является открытым. Данный метод выводит ре-
зультат поиска по параметру в главное окно «Журнал сообщений». 

На рисунке 22 показан результат выполнения метода search. 

 

Рисунок 22 – Результат выполнения метода search 

Событие SearchButton_Click – данное событие является закрытым. Событие 
происходит при нажатии на пиктограмму с изображением лупы ( ). При наведе-
нии курсора на данную кнопку, всплывает подсказка о том, для чего предназна-
чена данная кнопка. 

На рисунке 23 изображено окно «Журнал сообщений» с подсказкой. 

 

Рисунок 23 – Окно с подсказкой 

Данное событие активирует форму SearchForm. 
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Класс PasswordForm 

Форма PasswordForm создана для того, чтобы проверять доступ к удалению 
записи из базы данных. Пароль храниться в таблице, доступ к нему имеют только 
узкий круг лиц.  

 На рисунке 24 изображена форма PasswordForm. 
 

 

Рисунок 24 – Форма PasswordForm 

В данном классе присутствуют такие элементы как: 
− textBox, используется для того, чтобы пользователь мог вводить информа-

цию; 
− label, предназначен для отображения текста или изображений, которые 

пользователь не может изменить с клавиатуры; 
− button, используется для определения элемента управления «кнопка». 
В классе PasswordForm присутствуют такие методы, как: 
− PasswordForm(MainForm _mainForm);  
− Cancel_Click(object sender, EventArgs e); 
− Adopt_Click(object sender, EventArgs e). 
Конструктор PasswordForm – инициализирует все элементы, находящиеся в 

данном классе. 
Событие Cancel_Click – данное событие является закрытым. Событие про-

исходим при нажатии на кнопку «Отмена». Данное событие отменяет все дейст-
вия, выполненные в данном окне.  

Событие Adopt_Click – данное событие является закрытым. Событие проис-
ходит при нажатии на кнопку «Принять» (см. рисунок 24).  

Данное событие проверяет правильность введенного пароля. При введении 
правильного пароля, вызывается метод deleteRecord, который принадлежит 
форме MainForm.  

Если же пароль введен неверно, выдается сообщение о неправильно введен-
ном пароле. 

На рисунке 25 изображено окно с сообщением об ошибке. 
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Рисунок 25 – Окно с сообщением об ошибке 

2.6 Тестирование ПО 

Цель тестирования: 
−  показать разработчику и клиенту, что программное обеспечение отвечает 

заявленным требованиям; 
−  найти ситуации, когда программное обеспечение ведет себя ошибочно, не-

желательно или не соответствует спецификации. 

Тестирование по стратегии белого ящика 

Тестирование по стратегии белого ящика, позволяет проверить внутреннюю 
структуру программы. Исходя из этой стратегии, тестировщик получает тестовые 
данные путём анализа логики работы программы. 

При тестировании по стратегии белого ящика, тестировщик имеет доступ 
к коду. 

Стратегия белого ящика делится на следующие методы: 
−  покрытие операторов (подразумевает выполнение каждого оператора про-

граммы, по крайней мере, один раз); 
−  покрытие решений (необходимо составить такое число тестов, при которых 

каждое условие в программе примет как истинное значение, так и ложное значе-
ние); 

−  покрытие условий (подразумевает, что все возможные результаты каждого 
условия в решении выполнялись, по крайней мере, один раз); 

−  покрытие решений/условий (результаты каждого условия выполнялись хотя 
бы один раз, результаты каждого решения так же выполнялись хотя бы один раз, 
и каждый оператор должен быть выполнен хотя бы один раз); 

−  комбинаторное покрытие условий (все возможные комбинации результатов 
условий в каждом решении, а также каждый оператор выполнились, по крайней 
мере, один раз). 

Тестирование по стратегии белого ящика проводиться с целью проверки каж-
дой ветви кода, каждого пути, каждого оператора и проверки самого кода. 

Данное тестирование проводилось самостоятельно. Найденные ошибки в коде 
были исправлены.  

Далее переходим к следующему виду тестирования. 
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Тестирование по стратегии чёрного ящика 

Тестирование Черного Ящика – это тестирование только той части програм-
мы, которая доступна через её интерфейс. В этом случае считается, что мы знаем 
о программе столько же, сколько и конечный пользователь, а, следовательно – 
проверка кода программы не выполняется. 

Тестирование черного ящика проводиться с целью удостовериться, что систе-
ма делает то что нужно, и для того чтобы проверить что система справляется 
с задачей так как нужно. 

Свойства правильно выбранного теста: 
−  уменьшает более, чем на одно число других тестов, которые должны быть 

разработаны для разумного тестирования; 
−  покрывает значительную часть других возможных тестов, что в некоторой 

степени свидетельствует о наличии или отсутствии ошибки до и после ограни-
ченного множества тестов. 

Для данного тестирования были привлечены сотрудники правоохранительных 
органов, которым в будущем предстоит работать с приложением для учёта сооб-
щений о преступлениях и происшествиях. Согласно условиям тестирования, со-
трудники не представляли структуру кода, методы записи и типы данных. Тесте-
ры лишь знали конечный результат, который должен был выполняться. Несмотря 
на то, что тестирование выявило минимальное количество ошибок, полное отсут-
ствие ошибок гарантировать нельзя. 

Вывод по разделу два  

Для реализации системы была выбрана файл-серверная архитектура. Разрабо-
тана структура базы данных. Хранение данных организовано в виде базы данных 
в формате Access с расширением .mdb. В качестве инструмента разработки ис-
пользовался язык программирования С# в среде Microsoft Visual Studio.  

Реализован интерфейс для взаимодействия пользователя с системой. 
Таким образом было реализовано приложение для учета сообщений о престу-

плениях и происшествиях. 
Разработана документация к выполненному программному продукту. 
Проведено тестирование программного продукта. 
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