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прил. 

 

Данная работа посвящена разработке фреймворка для создания 

информационных систем. 

В работе выполнен обзор основных существующих аналогичных 

приложений для создания информационных систем. 

Спроектирована и разработана архитектура системы, включающая в 

себя диаграмму вариантов использования, описание классов и общей 

архитектуры системы. Выполнен анализ предметной области. Реализованы 

базовые модули для создания информационных систем. 

Программа реализована на языке программирования C# в среде 

разработки Microsoft Visual Studio с использованием языка разметки XML и 

встраиваемой реляционной базы данных SQLite. В приложении приведен 

текст программы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие информационной системы интерпретируют по-разному, в 

зависимости от контекста. С давних времен люди осваивали 

информационные сервисы, но только с появлением печатных машин 

информационные сервисы стали массово распространены. С развитием 

социального общества и технологий возникает потребность в обработке 

большего количества информации.  

В настоящее время информационные системы выполняют множество 

важных задач: 

1) анализ и прогнозирование потоков информации; 

2) сжатие и кодирование информации: 

3) хранение данных разной структуры: 

4) автоматизация извлечения информации из документов: 

5) информационно-поисковые системы; 

6) облачное хранение, обработка и передача информации. 

Потребность организаций в скорости обработки и количестве 

информации постоянно растет. Под их нужды разрабатываются специальные 

приложения, но они сложны для пользователя, занимают много места на 

жестком диске, имеют сложности при передачи данных на другие устройства 

и зависимы от внешнего сервера (неавтономны). Приближенный аналог в 

работе с таблицами Microsoft Excel не имеет возможность группировки 

данных нескольких таблиц, в отличие от разрабатываемого приложения. 

Таким образом, целью данной работы является разработка фреймворка 

для создания информационных систем, обрабатывающий данные разных 

структур для работы с локальными базами данных, который будет не 

сложным, компактным, автономным и мобильным. Базу данных и программу 

можно будет отправить вместе через электронную почту, мессенджеры и 

облачные хранилища. 
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1 СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1 Постановка задачи 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) разработать язык описания структуры информационной системы, 

позволяющий: 

 задать структуру меню, к каждому пункту меню можно привязать 

«таблицу» либо «карточку»; 

 таблица содержит SQL запрос для выборки информации и 

характеристики колонок для вывода информации, ссылки на карточки для 

просмотра, редактирования, добавления и удаления строки таблицы; 

 карточка содержит SQL запрос для выборки информации для 

показа в карточке и SQL запрос для каждого режима использования 

карточки, который выполняется при нажатии «ОК», а также характеристики, 

описывающие как вывести информацию (местоположение, подсказка для 

поля и т.д.); 

2) разработать фреймворк, который позволяет работать с базами данных 

на основе структурного описания. 

1.2 Популярные аналоги разрабатываемого приложения 

В данном сегменте приложений выбор невелик. Типичными 

представителями данного рынка являются Oracle APEX и Microsoft Access. 

1.2.1 Microsoft Access 

Проприетарный редактор, который представляет собой систему 

управления базами данных, основанными на реляционной модели (рисунок 

1.1). Также необходимо отметить, что он использует динамическую модель 

обмена между сетевыми ресурсами и приложениями. При этом редактор 
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использует продвинутые инструменты для обработки любого типа 

информации и представление их в виде четкой последовательной структуры.  

В Access также внедрена поддержка динамической библиотеки 

ActiveX. Эта технология, которая помогает не только представлять 

информацию в виде текста, а также в виде объектов мультимедиа. 

Реляционная модель позволяет устанавливать связи между базами и 

контролировать любое изменение, своевременно внося коррективы. 

 

Рисунок 1.1 – Интерфейс приложения Microsoft Access 

Редактор применяется для полной автоматизации работы с БД в разных 

сферах деятельности, бизнесе, управлении кадрами и т.д. Стоит заметить, что 

благодаря тому, что программное обеспечение имеет универсальную 

структуру, оно помогает избавиться от переизбытка данных, когда требуется 

изменить нужный параметр, не путем ввода нового, а корректировкой 

старого. Причем изменения отразятся не только в основной базе, но и в 

связанных с ней. Хранит данные на серверах SQL Server и Microsoft Azure 
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SQL, также имеет возможность работы с базой данных на локальном 

жестком диске. 

Удобство работы с программой достигается благодаря наличию 

элементов, позволяющих автоматизировать процесс создания базы. 

Основные компоненты Microsoft Access для работы с базой данных:  

1) таблица – компонент, предназначенный для записи и хранения данных; 

2) запрос – элемент, предназначенный для получения информации из 

одной или нескольких таблиц. Является средством для обращения к 

связанным базам данных и стороннему программному обеспечению; 

3) форма – объект, с помощью которого пользователи могут добавлять, 

редактировать и отображать данные, хранящиеся в базе данных; 

4) отчет – документ, позволяющий просматривать, форматировать и 

группировать информацию из базы данных; 

5) макрос – автоматизация ряда действий. В Microsoft Access выделяют 

макросы табличного и пользовательского интерфейсов; 

6) модуль – компонент, который содержит в себе программное 

обеспечение, написанное на языке программирования Visual Basic. С его 

помощью редактор существенно расширяет функционал. Достигается это 

благодаря использованию функций и процедур, призванных реагировать на 

те или иные изменения.  

1.2.2 Oracle Application Express (Oracle APEX)  

Проприетарная среда быстрой разработки прикладного программного 

обеспечения на основе СУБД Oracle Database, целиком реализованная как 

веб-приложение (рисунок 1.2). Oracle APEX можно использовать для 

создания разнообразных приложений для любой отрасли. От простейшего 

приложения, которое превращает электронную таблицу в веб-приложение, 

создавая один безопасный поток данных, до критически важного 

приложения, доступ к которому ежедневно получают десятки тысяч 

пользователей. Oracle APEX также может использоваться для создания 
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локальных приложений для нескольких пользователей, отдела или всей 

организации, а также для создания общедоступных приложений для клиентов 

и партнеров. 

 

Рисунок 1.2 – Интерфейс главного меню Oracle APEX 

Главные элементы меню приложения (рисунок 1.2): 

1) App Builder – главный раздел для создания приложения; 

2) SQL Workshop – раздел, позволяющий создавать, просматривать и 

поддерживать объекты базы данных; 

3) Team Development – дополнительный раздел инструментов для 

командной разработки; 

4) App Gallery – дополнительный раздел с демо-приложениями.  

В конструкторе приложений имеются выбор платформы (ПК, 

мобильное и веб), множество функций, параметров, компонентов и наборов 

инструментов для работы с приложениями (рисунок 1.3) и дизайнер страниц 

(рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.3 – Окно общих компонентов Oracle APEX 

Основные типы приложений на основе Oracle APEX: 

1) веб-приложения для работы с данными, хранимыми в Oracle Database; 

2) онлайн-отчётность; 

3) миграция с Microsoft Access; 

4) миграция с Oracle Forms; 

5) миграция с Microsoft Excel; 

6) кастомизация Oracle E-Business Suite. 
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Рисунок 1.4 – Окно дизайнера страниц Oracle APEX 

Достоинства средств разработки: 

1) Microsoft Access – популярный, прост в повседневной работе, имеет 

возможность работы с базой данных на локальном жестком диске; 

2) Oracle APEX – имеет широкий спектр возможностей для создания 

крупных приложений и бизнес-проектов, кроссплатформенный, бесплатный. 

Недостатки средств разработки: 

1) Microsoft Access – ориентирован строго на платформу Windows ПК, 

платный; 

2) Oracle APEX – требует хороших знаний языков SQL и PL\SQL, сложен 

при разработке приложений, платное облачное хранилище Oracle Database, 

не имеет возможность работы с базой данных на локальном жестком диске. 
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1.3 Подбор средств для разработки приложения 

1.3.1 eXtensible Markup Language (XML) 

Язык разметки, используемый для представления данных таким 

образом, чтобы их можно было легко использовать в разнообразных 

приложениях, работающих в разных операционных системах. 

Предположим, что вы работаете в сфере страхования и хотите 

обмениваться с деловыми партнерами документами в электронной форме. 

Язык разметки можно использовать для описания каждой части документа, 

чтобы каждый пользователь мог с помощью программных средств легко 

выделить элементы документа. Допустим, что вы работаете в издательстве и 

хотите, чтобы интернет-магазины разместили в своем электронном каталоге 

информацию обо всех ваших книгах. Оглавление книги, имя автора, главы и 

другие компоненты книги можно представить в электронной форме с 

помощью собственных XML-тегов и затем отправить администратору 

интернет-магазина. 

Для людей, привыкших работать с традиционными базами данных, 

можно определить XML как систему, управляющую данными. Тем не менее 

XML используется для управления данными, которые не поддерживаются 

традиционной базой данных. В качестве примера подобных данных можно 

привести юридический документ, книгу или страховое свидетельство. 

Внедрить подобную информацию в традиционную базу данных – весьма 

непростая задача. Со своей стороны, XML превосходно подходит для 

управления такой информацией, поскольку можно создавать собственные 

теги для описания частей этих документов. Самое приятное, что 

существующие инструменты позволяют осуществлять поиск и управление 

частями XML-документа так, как если бы вы использовали базу данных. 

Главное свойство XML – его гибкость. XML позволяет изменять 

определение XML-документа, не прерывая существующие процессы 
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обработки данных. Исходя из этого, можно производить обновление данных, 

не изменяя само приложение, которое эти данные обрабатывает. 

Перед тем как приступить к работе с XML-документом, приложение 

должно получить сведения о наборе используемых документом тегов XML-

разметки. Эти сведения оно получает при просмотре описания шаблона 

документа (Document Type Definition – DTD). В DTD определяются теги 

разметки, которые допустимо использовать в XML-документе, и задается 

структура и взаимоотношение этих тегов. 

Информацию, содержащуюся в XML-документе, можно извлечь при 

помощи синтаксического анализа. Синтаксический анализ – это пошаговый 

метод удаления XML-тегов разметки и сохранение только лишь 

непосредственных данных. Данные затем обрабатываются приложением в 

зависимости от типа приложения. Программа, выполняющая синтаксический 

анализ, называется анализатором. 

Разработчики используют один из двух базовых анализаторов. Ими 

являются анализатор Объектной модели документа (Document Object Model – 

DOM) и Простой API для XML (Simple API for XML – SAX). 

DOM считывает в память весь XML-документ целиком, а затем создает 

структуру элементов в форме дерева. Для обхода дерева и сопоставления его 

узлов с реальными данными в XML-файле можно применять различные 

алгоритмы. Также можно использовать DOM для записи данных в XML-

документ, однако эта возможность ограничена использованием небольших 

XML-документов, поскольку XML-документ целиком загружается в память. 

SAX считывает XML-документ последовательно, отмечая местоположения 

тегов разметки. Анализатор SAX совершает один проход по XML от начала 

до конца. Когда он встречается с тегами и данными, он вызывает 

обработчики событий, которые выполняют определенные действия. SAX 

идеально подходит для чтения больших XML-документов, поскольку почти 

не использует память; только одна небольшая часть XML-документа 

располагается в память в определенный момент времени. Недостатком SAX 
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является невозможность обработки XML-документа в обратном 

направлении. Это связано с тем, что SAX делает только один проход. Если 

вы захотите вернуться к предыдущей части документа, то потребуется 

считывать документ сначала. 

XML обеспечивает легкий обмен информацией, предоставляя в то же 

время эффективный способ изменения XML-документа, при котором не 

требуется изменять существующие программы синтаксического анализа кода 

и переписывать алгоритмы обмена данными. 

Преимущества XML: 

1) в формате XML могут быть описаны такие структуры данных как 

записи, списки и деревья; 

2) имеет строго определённый синтаксис и требования к анализу, что 

позволяет ему оставаться простым, эффективным и непротиворечивым; 

3) данный формат основан на международных стандартах; 

4) иерархическая структура XML подходит для описания практически 

любых типов документов, кроме аудио и видео мультимедийных потоков, 

растровых изображений, сетевых структур данных и двоичных данных; 

5) представляет собой простой текст, свободный от лицензирования и 

каких-либо ограничений; 

6) не зависит от платформы; 

7) в отличие от бинарных форматов, XML содержит метаданные об 

именах, типах и классах описываемых объектов, по которым приложение 

может обработать документ неизвестной структуры (например, для 

динамического построения интерфейсов); 

8) имеет реализации парсеров для всех современных языков 

программирования; 

9) поддерживается на низком аппаратном, микропрограммном и 

программном уровнях в современных аппаратных решениях. 
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Недостатки XML: 

1) размер XML-документа существенно больше, чем документа в 

альтернативных текстовых форматах передачи данных (например JSON, 

YAML) и особенно в форматах данных, оптимизированных для конкретного 

случая использования; 

2) избыточность синтаксиса XML может повлиять на эффективность 

приложения. Возрастает стоимость хранения, обработки и передачи данных; 

3) содержит метаданные (об именах полей, классов, вложенности 

структур), и одновременно позиционируется как язык взаимодействия 

открытых систем. При передаче между системами большого количества 

объектов одного типа (одной структуры), передавать метаданные повторно 

нет смысла, хотя они содержатся в каждом экземпляре XML описания; 

4) нет общепринятой методологии для моделирования данных в XML, в 

то время как для реляционной модели и объектно-ориентированной такие 

средства разработаны и базируются на реляционной алгебре, системном 

подходе и системном анализе; 

5) не содержит встроенной в язык поддержки типов данных. В нём нет 

строгой типизации, то есть понятий «целых чисел», «строк», «дат», «булевых 

значений» и т. д.; 

6) существуют другие, обладающие сходными с XML возможностями, 

текстовые форматы данных, которые обладают более высоким удобством 

чтения человеком (YAML, JSON, SweetXML, XF). 

1.3.2 SQLite 

Общедоступный пакет программного обеспечения, который 

обеспечивает систему управления реляционными базами данных или РСУБД. 

Системы реляционных баз данных используются для хранения 

пользовательских записей в больших таблицах. В дополнение к хранению и 

управлению данными ядро базы данных может обрабатывать сложные 
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команды запросов, которые объединяют данные из нескольких таблиц для 

создания отчетов и сводок данных. 

Слово «Lite» в SQLite не относится к его возможностям. Скорее, SQLite 

облегчен, когда речь идет о сложности установки, административных 

затратах и использовании ресурсов.  

Особенности SQLite: 

1) не является приложением, работающим по принципу клиент-сервер. 

SQLite не является отдельным процессом, запущенным на компьютере. 

Клиентом может выступать любое приложение, которое обращается к базе 

данных под управлением SQLite. Из этого следует, что права доступа 

определяются правами доступа к файлам и папкам самой операционной 

системы; 

2) поставляется с нулевой конфигурацией, что означает отсутствие 

необходимости в настройке или администрировании; 

3) вся база данных состоит из одного файла, поэтому её очень легко 

переносить на разные устройства; 

4) является автономным, что означает отсутствие внешних зависимостей; 

5) транзакции полностью совместимы с ACID, обеспечивая безопасный 

доступ к нескольким процессам или потокам; 

6) поддерживает большинство функций языка запросов, найденных в 

стандарте SQL92 (SQL2); 

7) имеет библиотеку с динамической типизацией данных. При создании 

таблиц мы можем не указывать типы данных, которые будут храниться в 

столбцах. Библиотека будет самостоятельно преобразовывать типы данных 

при необходимости. В большинстве случаях типизации нужна только при 

сравнении данных; 

8) написан на ANSI-C и предоставляет простой в использовании API; 

9) кроссплатформенный, доступен в UNIX (Linux, Mac OS-X, Android, 

iOS) и Windows (Win32, WinCE, WinRT). 
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Поддерживаемые типы данных SQLite: 

1) NULL: значение; 

2) INTEGER: целое со знаком, хранящееся в 1, 2, 3, 4, 6, или 8 байтах; 

3) REAL: число с плавающей запятой, хранящееся в 8-байтовом формате; 

4) TEXT: строка с кодировкой UTF-8, UTF-16BE или UTF-16LE; 

5) BLOB: тип данных, хранящийся точно в таком же виде, в каком и был 

получен. 

Недостатки SQLite: 

1) отсутствие пользовательского управления правами доступа; 

2) невозможность дополнительной настройки производительности; 

3) неэффективен при разработке многопользовательских приложений; 

4) допускает единовременное исполнение лишь одной операции записи. 

1.3.3 C Sharp (C#) 

Является универсальным, безопасным в отношении типов, объектно-

ориентированным языком программирования. Цель С# заключается в 

обеспечении продуктивности работы программистов. Для этого в языке 

соблюдается баланс между простотой, выразительностью и 

производительностью. Язык С# нейтрален в отношении платформ, но 

проектировался для эффективной работы с платформой Microsoft .NET 

Framework.  

В С# предлагается расширенная реализация парадигмы объектной 

ориентации, которая включает инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. 

Инкапсуляция означает создание границы вокруг объекта, предназначенной 

для отделения внешнего (открытого) поведения от внутренних (закрытых) 

деталей реализации.  

Особенности языка С# с объектно-ориентированной точки зрения: 

1) унифицированная система типов. Фундаментальным строительным 

блоком в С# является инкапсулированная единица данных и функций, 

называющаяся типом. Язык С# имеет унифицированную систему типов, где 
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все типы в конечном итоге разделяют общий базовый тип. Это значит, что 

все типы, независимо от того, представляют они бизнес-объекты или 

примитивные сущности вроде чисел, совместно используют один и тот же 

базовый набор функциональности; 

2) классы и интерфейсы. В рамках традиционной объектно-

ориентированной парадигмы единственной разновидностью типа является 

класс. В С# присутствуют типы многих других видов, один из которых 

представляет собой интерфейс. Интерфейс похож на класс за исключением 

того, что он только описывает члены. Реализация для этих членов поступает 

из типов, которые реализуют данный интерфейс. Интерфейсы особенно 

полезны в сценариях, когда требуется множественное наследование (в 

отличие от таких языков, как С++ и Eiffel, множественное наследование 

классов в С# не поддерживается); 

3) свойства, методы и события. В чистой объектно-ориентированной 

парадигме все функции являются методами (это случай Smalltalk). В С# 

методы представляют собой только одну разновидность функций-членов, и 

различают также свойства и события (помимо прочих). Свойства – это 

функции-члены, которые инкапсулируют фрагмент состояния объекта, такой 

как цвет кнопки или текст метки. События – это функции-члены, которые 

упрощают выполнение действий при изменении состояния объекта.  

Хотя С# главным образом является объектно-ориентированным 

языком, он также заимствует кое-что из парадигмы функционального 

программирования:  

1) функции могут трактоваться как значения. За счет применения 

делегатов язык С# позволяет передавать функции как значения в и из других 

функций; 

2) для чистоты в С# поддерживаются шаблоны. Основная черта 

функционального программирования заключается в том, чтобы избегать 

использования переменных, значения которых изменяются, отдавая 

предпочтение декларативным шаблонам. В С# имеются ключевые средства, 
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содействующие таким шаблонам, в том числе возможность оперативного 

написания неименованных функций, которые "захватывают" переменные 

(лямбда-выражения), и возможность спискового или реактивного 

программирования через выражения запросов. Версия С# 6.0 также включает 

автоматические свойства только для чтения, которые помогают при 

написании неизменяемых (допускающих только чтение) типов.  

Прежде всего, С# является языком, безопасным к типам. Это значит, 

что экземпляры типов могут взаимодействовать только через определяемые 

ими протоколы, подобным образом обеспечивая внутреннюю 

согласованность каждого типа. Например, С# не позволяет 

взаимодействовать со строковым типом так, как если бы он был 

целочисленным типом. Точнее говоря, в С# поддерживается статическая 

типизация, при которой язык обеспечивает безопасность в отношении типов 

на этапе компиляции. 

В плане реализации автоматического управления памятью С# 

полагается на исполняющую среду. Общеязыковая исполняющая среда 

(Common Language Runtime CLR) имеет сборщик мусора, который 

выполняется как часть программы и восстанавливает память, занятую 

объектами, на которые больше нет ссылок. Это снимает с программистов 

необходимость в явном освобождении памяти для объекта, устраняя 

проблему некорректных указателей, которая встречается в таких языках, как 

С++. 

Язык С# не исключает указатели: он просто делает их необязательными 

при решении большинства задач программирования. Для "горячих" точек, 

критичных к производительности, и при реализации взаимодействия 

указатели могут использоваться, но это разрешено только в блоках, которые 

явно помечены как unsafe (т.е. небезопасные). 

Исторически сложилось так, что язык С# применялся в основном для 

написания кода, выполняющегося на платформах Windows. Однако недавно 

Microsoft и ряд компаний инвестировали в другие платформы, включая Mac 
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OS Х и iOS, а также Android. Инфраструктура Xamarin делает возможной 

межплатформенную разработку мобильных приложений на языке С#, а 

переносимые библиотеки классов (Portable Class Libraries) становятся все 

более широко распространенными. Новая инфраструктура веб-хостинга 

ASP.NET 5 от Microsoft способна функционировать под управлением либо 

.NET Framework, либо .NET Core, которая представляет собой новую 

небольшую, быструю, межплатформенную исполняющую среду с открытым 

исходным кодом. 

CLR является исполняющей средой для выполнения управляемого 

кода. С# - один из множества управляемых языков, которые компилируются 

в управляемый код. Управляемый код упаковывается в сборку, имеющую 

форму либо исполняемого файла (.ехе), либо библиотеки (.dll), вместе с 

информацией о типах, или метаданными. Управляемый код представлен на 

промежуточном языке (Intermediate Language – IL). Когда среда CLR 

загружает сборку, она преобразует код IL в собственный код машины, такой 

как х86. Это преобразование осуществляется оперативным компилятором 

(just-in-time – JIT) среды CLR. Сборка сохраняет почти все первоначальные 

конструкции исходного языка, что упрощает ее инспектирование и даже 

генерацию кода динамическим образом. 

Среда CLR играет роль хоста для многочисленных служб времени 

выполнения. Примерами являются службы управления памятью, службы 

загрузки библиотек и службы безопасности. Среда CLR нейтральна по 

отношению к языкам, позволяя разработчикам строить приложения на 

множестве языков (например, С#, F#, Visual Basic .NET и Managed С++). 

Инфраструктура .NET Fraшework содержит библиотеки для написания 

практически любого Windows или веб-приложения. 

Язык С# также взаимодействует с библиотеками Windows Runtime 

(WinRT). WinRT это интерфейс выполнения и исполняющая среда для 

доступа к библиотекам в независимой от языка объектно-ориентированной 

манере. Она поставляется в составе Windows 8 и последующих версий и 
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является (отчасти) расширенной версией модели компонентных объектов 

(Coшponent Object Model – СОМ) от Microsoft. 

Операционная система Windows 8 и ее более новые версии 

поставляются с набором неуправляемых библиотек WinRT, которые 

выступают в качестве инфраструктуры для сенсорных приложений, 

доставляемых через магазин приложений Microsoft. Библиотеки WinRT 

могут легко употребляться не только из кода на С# и VB, но также из кода на 

С++ и JavaScript. 

Библиотеки WinRT поддерживают новый "современный" 

пользовательский интерфейс средства, специфичные для мобильных 

устройств (датчики, обмен текстовыми сообщениями и т.д.), и целый спектр 

основной функциональности, который частично перекрывает .NET 

Fraшework. Из-за такого перекрытия Visual Studio включает ссылочный 

профиль (набор ссылочных сборок .NET) для проектов Windows Store, 

который скрывает порции инфраструктуры .NET Fraшework, перекрываемые 

WinRT. Этот профиль также скрывает крупные порции .NET Fraшework, 

которые считаются излишними для планшетных приложений (вроде доступа 

к базе данных). Магазин приложений Microsoft, который управляет 

распространением программного обеспечения на устройства потребителей, 

отклоняет любую программу, которая пытается обратиться к скрытому типу. 

Преимущества языка C#: 

1) претендует на подлинную объектную ориентированность (всякая 

языковая сущность претендует на то, чтобы быть объектом); 

2) компонентно-ориентированный подход к программированию, 

способствующий меньшей машинно-архитектурной зависимости 

результирующего программного кода, гибкости, переносимости и легкости 

повторного использования (фрагментов) программ; 

3) ориентация на безопасность кода (в сравнении с C и С++); 

4) унифицированная система типизации; 
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5) имеет поддержку кроссплатформенности для операционных систем 

Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, Apple iOS, Wii. 
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Недостатки языка С#: 

1) относительно невысокая производительность (намного медленнее, чем 

язык C, но сравним с Java); 

2) неэффективен для вычислительного моделирования и разработки игр; 

3) приложения, портируемые на другие операционные системы, 

становятся менее производительными. 

1.3.4 LINQ 

Технология LINQ (Laпguage lпtegrated Query, запрос, интегрированный 

в язык) позволяет писать безопасные в смысле типизации структурированные 

запросы к локальным коллекциям объектов и удаленным источникам 

данных. Это функциональная возможность языка С# 3.0 и платформы 

Framework. 

LINQ позволяет строить запросы к любой коллекции, реализующей 

интерфейс IEnumerable<>, будь то массив, список, коллекция XML DOM или 

удаленный источник данных, такой как таблицы на SQL-cepвepe. Технология 

LINQ предлагает сочетание достоинств проверки типов на этапе компиляции 

и динамического составления запросов. 

Системные типы, поддерживающие LINQ, определены в пространствах 

имен System.Linq и System.Linq.Expressions в сборке System.Core. 

Платформа .NET Framework предоставляет ряд АРI-интерфейсов для 

работы с ХМL-данными. Начиная с Framework 3.5, основной технологией 

неспециализированной обработки ХМL-документов являются запросы LINQ 

к XML. В эту технологию входят объектная модель ХМL-документов, 

удобная для формулирования LINQ-зaпpocoв, и набор дополнительных 

операторов запросов. В большинстве ситуаций этого достаточно для полного 

отказа от предшествующей объектной модели, удовлетворяющей 

требованиям WЗС и носящей имя XmlDocument. 

Объектная модель документов, принятая в технологии "LINQ к XML", 

тщательно продумана и имеет исключительно высокую производительность. 



24 

 

Даже в отрыве от LINQ эта объектная модель может служить "облегченным" 

фасадом для низкоуровневых классов XmlReader и XmlWriter. 

Все типы, необходимые для запросов LINQ к XML, определены в 

пространстве имен System.Xml.Linq. 

1.4 Выводы по главе 

В данной главе была сформулирована постановка задачи. Рассмотрены 

распространенные приложения для создания информационных систем. У них 

были выявлены такие недостатки, как: 

1) довольно сложное конструирование интерфейса пользователя; 

2) низкая мобильность платформ; 

3) данные продукты платные. 

Выбраны средства для разработки приложения: XML, SQLite, C#, 

Описаны преимущества и недостатки используемых средств разработки. 
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2 РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ 

2.1 Диаграмма прецедентов 

Унифицированный язык моделирования (UML) – это семейство 

графических нотаций, в основе которого лежит единая метамодель. Он 

помогает в описании и проектировании программных систем, в особенности 

систем, построенных с использованием объектно-ориентированных (ОО) 

технологий.  

UML представляет собой относительно открытый стандарт, 

находящийся под управлением группы OMG (Object Management Group –

группа управления объектами), открытого консорциума компаний. Группа 

OMG была сформирована для создания стандартов, поддерживающих 

межсистемное взаимодействие, в частности взаимодействие объектно-

ориентированных систем. 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования 
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На рисунке 2.1 приведена диаграмма вариантов использования 

системы, описывающая все возможные взаимодействия различных типов 

пользователей полным функционалом системы.  

Далее следует описание всех возможных событий для каждого 

варианта использования. 

2.1.1 Вариант использования: «Создание XML описания» 

Для получения доступа к возможности работы с базой данных 

требуется к определенной файловой базе данных разработать интерфейс 

пользователя на основе языка описания структуры информационной 

системы. 

Основной вариант использования: к имеющейся файловой базе данных 

разработчик создает файл формата XML и описывает согласно 

разработанному языку описания структуры информационной системы 

интерфейс пользователя. 

Альтернативный вариант использования: разработчик создает файл 

формата XML с базовым шаблоном языка описания структуры 

информационной системы с помощью разрабатываемой программы и 

редактирует созданный файл под определенную файловую базу данных. 

2.1.2 Вариант использования: «Просмотр данных» 

Если имеется файловая база данных и файл с XML-описанием, то 

пользователь может открыть эти файлы для просмотра таблиц базы данных. 

Когда файл с XML-описанием загружен, «таблицы» и «карточки» 

отображаются в меню в виде структурного дерева. При двойном щелчке на 

элемент таблицы открывается соответствующая форма с данными. 

2.1.3 Вариант использования: «Добавление данных» 

Если имеется файловая база данных и файл с XML-описанием, то 

пользователь может открыть эти файлы для добавления данных в таблицу 
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базы данных. В открытой форме таблицы имеется кнопка «Добавить». При её 

нажатии открывается соответствующая форма карточки с режимом «insert». 

Компоненты карточки должны быть описаны в файле с XML-описанием. 

2.1.4 Вариант использования: «Изменение данных» 

Если имеется файловая база данных и файл с XML-описанием, то 

пользователь может открыть эти файлы для изменения данных в таблице 

базы данных. В открытой форме таблицы имеется кнопка «Изменить». При 

её нажатии открывается соответствующая форма карточки с режимом 

«update». Компоненты карточки должны быть описаны в файле с XML-

описанием. 

2.1.5 Вариант использования: «Удаление данных» 

Если имеется файловая база данных и файл с XML-описанием, то 

пользователь может открыть эти файлы для удаления данных в таблице базы 

данных. В открытой форме таблицы имеется кнопка «Удалить». При её 

нажатии открывается соответствующая форма карточки с режимом «delete». 

Компоненты карточки должны быть описаны в файле с XML-описанием. 

2.2 Диаграмма компонентов 

Программа состоит из одного модуля. Поскольку при сборке проекта 

на Microsoft Visual Studio создается множество зависимых внешних 

библиотек, есть необходимость в использовании утилиты ILMerge для 

объединения нескольких файлов библиотек в один InfoSimpleForms.exe файл. 

На рисунках 2.2 и 2.3 приведены диаграммы модулей при сборке проекта и 

при сборке с помощью утилиты.  

ILMerge – это утилита, которая может использоваться для объединения 

нескольких сборок .NET в одну сборку. ILMerge принимает набор входных 

сборок и объединяет их в одну целевую сборку. Первая сборка в списке 

входных сборок является основной сборкой. Если первичная сборка является 
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исполняемым файлом, то целевая сборка создается как исполняемый файл с 

той же точкой входа, что и первичная сборка. Кроме того, если первичная 

сборка имеет строгое имя и предоставляется файлом .snk, то целевая сборка 

повторно подписывается указанным ключом, чтобы у него было строгое имя.

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма компонентов при сборке проекта 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма компонентов при сборке с помощью утилиты 
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На рисунке 2.3 видно, что остаются две зависимые внешние 

библиотеки. Их не удастся добавить в InfoSimpleForms.exe с помощью 

утилиты ILMerge, поскольку они не являются компонентами .NET.  

2.3 Выводы по главе 

В данной главе была разработана архитектура приложения с помощью 

диаграммы вариантов использования UML. Были описаны возможные 

варианты взаимодействия различных типов пользователей с приложением. 

Также разработаны диаграммы компонентов для двух возможных 

сборок приложения.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Разработка языка описания структуры ИС 

На рисунке 3.1 представлен шаблон языка описания структуры 

созданный на основе стандарта XML документа. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<InfoSystem> 

  <DataBase name="test.db" /> 

  <Menu> 

    <items name="Таблицы базы данных" ReferenceTable="T1"> 

      <item name="Пустой шаблон карточки" ReferenceCard="C1" /> 

    </items> 

  </Menu> 

  <Table name="Таблицы базы данных" ReferenceTable="T1" idNameTable="" 

FontName="Microsoft Sans Serif" FontSize="10"> 

    <sql>select * from sqlite_master</sql> 

    <colnames> 

      <colname name="type">Тип данных</colname> 

      <colname name="name">Название</colname> 

      <colname name="sql">SQL Запрос</colname> 

    </colnames> 

  </Table> 

  <Card name="Пустой шаблон карточки" ReferenceTable="T1" ReferenceCard="C1" 

BackColor="Teal"> 

    <select>текст запроса</select> 

    <insert>текст запроса</insert> 

    <update>текст запроса</update> 

    <delete>текст запроса</delete> 

    <label x="20" y="20" Width="80" Height="30" BackColor="Azure" 

FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="Black">текст</label> 

    <field x="110" y="20" Width="80" Height="30" BackColor="Azure" 

FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="Black" name="type" /> 

    <button x="20" y="60" Width="20" Height="20" BackColor="Azure" 

FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="Black" CardEvent="C1">текст</button> 

  </Card> 

</InfoSystem>   

Рисунок 3.1 – Шаблон языка описания структуры информационной системы 
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Далее следует описание всех элементов тега «InfoSystem». 

3.1.1 Тег «DataBase» 

В данном теге хранится атрибут с названием, включающим 

расширение файла базы данных. Файл базы данных должен находиться в 

одной директории с файлом XML-описания для работы программы. 

3.1.2 Тег «Menu» 

В данном теге хранится произвольное количество элементов меню 

(«items»), используемые при открытии файла в программе. Тег «items» 

(таблица) хранит текстовые атрибуты с именем и ссылкой на созданную 

таблицу. У тега «items» может быть только один потомок «item» (карточка). 

Тег «item» хранит текстовые атрибуты с именем и ссылкой на созданную 

карточку, а также ссылку на таблицу родителя. 

3.1.3 Тег «Table» 

В данном теге хранятся обязательные атрибуты и элементы таблицы, а 

также дополнительные атрибуты. 

1. В обязательном атрибуте «name» должен храниться заголовок таблицы, 

такой же как в загрузочном меню. 

2. В обязательном атрибуте «ReferenceTable» должна храниться 

уникальная ссылка (среди атрибутов «ReferenceTable») на данную таблицу. 

3. В обязательном атрибуте «idNameTable» хранится название столбца 

первичного ключа в базе данных, на основе которого строится запрос в 

потомственной карточке. 

4. В обязательном теге «sql» должен храниться SQL запрос (select) на 

выборку данных из базы данных SQLite. 

5. В обязательном теге «colnames» хранится произвольное количество 

необязательных тегов «colname». В атрибуте тега «colname» хранится 
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название заголовка столбца в базе данных. Если какого-то столбца нет в 

«colname» то он не отобразится в таблице формы. 

6. В необязательном атрибуте «FontName» хранится название шрифта, с 

помощью которого будет отображен текст на форме таблицы. Название 

должно соответствовать системному шрифту, имеющемуся в определенной 

операционной системе Windows, иначе выберется шрифт по умолчанию. 

7. В необязательном атрибуте «FontSize» хранится размер шрифта в пт 

(типографский пункт). 

3.1.4 Тег «Card» 

В данном теге хранятся обязательные атрибуты и элементы карточки, а 

также дополнительные атрибуты. 

1. В обязательном атрибуте «name» должен храниться заголовок 

карточки, такой же как в загрузочном меню. 

2. В обязательном атрибуте «ReferenceTable» должна храниться ссылка на 

таблицу родителя. 

3. В обязательном атрибуте «ReferenceCard» должна храниться 

уникальная ссылка (среди атрибутов «ReferenceCard») на данную карточку. 

4. В необязательном атрибуте «BackColor» хранится название цвета фона 

формы карточки, с помощью которого будет отображен текст на форме 

таблицы. Название должно соответствовать элементам класса «Color» в 

языке программирования C#, иначе выберется цвет фона по умолчанию. 

5. В обязательном теге «select» должен храниться SQL запрос на 

выбранную строку с ячейкой id в форме таблицы. Столбец с id определяется 

по значение «idNameTable» в родительской таблице. 

6. В обязательном теге «insert» должен храниться SQL запрос на 

добавление данных в таблицу базы данных SQLite. 

7. В обязательном теге «update» должен храниться SQL запрос на 

выбранную строку с ячейкой id в форме таблицы. Столбец с id определяется 

по значению «idNameTable» в родительской таблице. 
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8. В обязательном теге «delete» должен храниться SQL запрос на 

удаление строки таблицы базы данных SQLite. Столбец с id определяется по 

значению «idNameTable» в родительской таблице. 

9. В необязательном теге «label» (метка) хранятся необязательные 

атрибуты, такие как координаты, высота, ширина, название шрифта, размер 

шрифта, цвет шрифта и цвет фона, и значение поля. На основе этого тега в 

форме карточки создается соответствующий элемент Windows Forms. 

10. В необязательном теге «field» (поле ввода) хранятся необязательные 

атрибуты, такие как координаты, высота, ширина, название шрифта, размер 

шрифта, цвет шрифта и цвет фона, и обязательный атрибут «name» 

аналогичный атрибуту «name» элемента «colname» родительской таблицы. 

На основе этого тега в форме карточки создается элемент «TextBox» 

Windows Forms. 

11. В необязательном теге «button» (кнопка) хранятся атрибуты, такие как 

координаты, высота, ширина, название шрифта, размер шрифта, цвет шрифта 

и цвет фона, и значение поля. На основе этого тега в форме карточки 

создается соответствующий элемент Windows Forms. Предполагается, что в 

данной кнопке в атрибуте «CardEvent» хранится ссылка на карточку 

(«ReferenceCard»). При клике на неё будет открываться соответствующая 

карточка с другими компонентами и данными (в частности «idNameTable») 

предыдущей карточки. Применимо если в таблице много ячеек строки, 

имеется более простая таблица с общими ячейками и их запросы аналогичны, 

т.е. в большой таблице можно будет изменить лишь необходимое количество 

элементов. 

3.2 Реализация фреймворка для работы с базами данных 

Основываясь на описании структуры информационной системы и 

диаграммы вариантов использования, были созданы формы c 

функциональными элементами управления. 



34 

 

Далее следует описание классов и функций созданных форм. 

3.2.1 Класс «InformationSystemProject» 

На рисунке 3.2 представлена главная форма приложения. 

 

Рисунок 3.2 – Главная форма приложения 

В данном классе имеются: 

1) класс «GlobalVariables» с глобальными переменными. В данном классе 

хранятся переменные с данными об открытых файлах, такие как директория 

файла xml, экземпляр класса XDocument, экземпляр класса XElement, 

директория файла базы данных, экземпляр класса SQLiteConnection, и другие 

переменные для передачи данных между формами;  

2) функция «CreateToolStripMenuItem_Click» для создания файла при 

клике мыши на соответствующий элемент меню. В данной функции 
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создается шаблон структуры информационной системы, создается и 

открывается экземпляр класса SaveFileDialog и сохраняется файл в 

выбранной директории; 

3) функция «OpenToolStripMenuItem_Click» для открытия файла при 

клике мыши на соответствующий элемент меню. В данной функции 

создается и открывается экземпляр класса OpenFileDialog. Когда файл 

выбран, данные переменных открытых файлов обновляются, другие 

переменные для передачи данных между формами обнуляются и вызывается 

функция «treeView1_Refresh» для обновления компонента «treeView1»; 

4) функция «treeView1_NodeMouseDoubleClick» для открытия таблицы 

при двойном клике мыши на элемент таблицы компонента «treeView1». В 

данной функции обнуляются глобальные переменные «SelectedElement» и 

«SelectedCard». Им присваиваются новые значения и вызывается 

соответствующая форма таблицы; 

5) функция «treeView1_Refresh» для обновления данных компонента 

«treeView1». В данной функции удаляются все узлы компонента «treeView1» 

и загружаются новые из открытого файла xml. 

3.2.2 Класс «FormTable» 

На рисунке 3.2 представлена форма таблицы. 
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Рисунок 3.2 – Форма таблицы 

В данном классе имеются: 

1) переменные, такие как экземпляр класса XElement таблицы, экземпляр 

класса DataTable, строка для SQL запроса, строка с именем заголовка 

«idName» таблицы и экземпляр класса XElement карточки. Значения данным 

переменным присваиваются при инициализации формы в конструкторе 

класса «FormTable»; 

2) измененный базовый конструктор класса «FormTable». В данном 

конструкторе выполняются запросы к файлам xml и базы данных. Результаты 

запросов присваиваются компоненту «dataGridView1» в качестве параметров 

и переменным данного класса. 

3) функция «CloseToolStripMenuItem_Click» для закрытия формы при 

клике мыши на соответствующий элемент меню; 

4) функция «InsertToolStripMenuItem_Click» для открытия карточки 

добавления данных в таблицу базы данных при клике мыши на 

соответствующий элемент меню. В данной функции глобальным 

переменным «CardModeDGV», «idSelectedDGV», «idNameDGV» и 

«SelectedCard» присваиваются новые значения и вызывается форма карточки 

с соответствующими параметрами; 

5) функция «UpdateToolStripMenuItem_Click» для открытия карточки 

изменения данных в таблице базы данных при клике мыши на 

соответствующий элемент меню. В данной функции глобальным 

переменным «CardModeDGV», «idSelectedDGV», «idNameDGV» и 

«SelectedCard» присваиваются новые значения и вызывается форма карточки 

с соответствующими параметрами; 

6) функция «DeleteToolStripMenuItem_Click» для открытия карточки 

удаления данных в таблице базы данных при клике мыши на 

соответствующий элемент меню. В данной функции глобальным 

переменным «CardModeDGV», «idSelectedDGV», «idNameDGV» и 
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«SelectedCard» присваиваются новые значения и вызывается форма карточки 

с соответствующими параметрами; 

7) функция «RefreshToolStripMenuItem_Click» для обновления данных 

компонента «dataGridView1». В данной функции выполняется запрос к базе 

данных, очищается и заполняется набор данных компонента DataSet. Данный 

компонент привязан к «dataGridView1». 

3.2.3 Класс «FormCard» 

На рисунке 3.3 представлена форма таблицы. 

 

Рисунок 3.3 – Форма карточки 

В данном классе имеются: 

1) переменные, такие как экземпляр класса XElement карточки, строка с 

режимом операции карточки, строка для SQL запроса, 64-разрядное целое 

число «id», строка с именем заголовка «idName» и экземпляр класса 

DataTable. Значения данным переменным присваиваются при инициализации 

формы в конструкторе класса «FormCard»; 

2) измененный базовый конструктор класса «FormCard». В данном 

конструкторе выполняются запросы к файлам xml и базы данных, 
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инициализируются и заполняются компоненты формы на основе xml 

описания, такие как Label, TextBox и Button: 

3) функция «CancelToolStripMenuItem_Click» для закрытия формы при 

клике мыши на соответствующий элемент меню; 

4) функция «OKToolStripMenuItem_Click» для выполнения запроса к базе 

данных и закрытия формы при клике на соответствующий элемент меню; 

5) функция «ActionBatton» для динамически создаваемых кнопок 

элемента формы. В данной функции глобальным переменным 

«CardModeDGV», «idSelectedDGV», «idNameDGV» и «SelectedCard» 

присваиваются новые значения и вызывается форма карточки с 

соответствующими параметрами. 

3.3 Выводы по главе 

В данной главе был разработан язык описания информационной 

системы. Язык информационной системы подробно описан, составлен на 

основе постановки задачи и диаграммы вариантов использования. 

Реализован фреймворк для работы с базами данных на основе описания 

информационной системы на языке XML с использованием ранее 

подобранных средств для разработки приложения. 
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Проверка работоспособности 

На рисунке 4.1 показана собранная программа и тестируемые файлы 

present.xml и test.db. Тестовый файл present.xml приведен в приложении 2.  

 

Рисунок 4.1 – Собранная программа и тестируемые файлы 

На рисунке 4.2 показано меню программы при открытом файле. 

 

Рисунок 4.2 – Меню программы при открытом файле.  
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На рисунке 4.3 показана форма загруженной таблицы. 

 

Рисунок 4.3 – Форма загруженной таблицы 

На рисунке 4.4 показана форма карточки в режиме update. 

 

Рисунок 4.4 – Форма загруженной карточки 

На рисунке 4.5 показана другая форма карточки при клике на 

сгенерированную кнопку «Другая карточка». 

 

Рисунок 4.5  – Форма карточки при клике на сгенерированную кнопку 
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На рисунке 4.6 показан результат при закрытии второй карточки и 

нажатии ОК на первой карточке. После закрытия карточки формы 

необходимо нажать кнопку обновления для отображения результата. 

 

Рисунок 4.6 – Результат изменения значения таблицы 

4.2 Выводы по главе 

В данной главе протестировано разработанное приложение. Для 

тестирования были созданы файл базы данных с таблицами и xml-описание 

интерфейса пользователя, согласно разработанному языку описания 

информационной системы. Данные из файла xml считывались, параметры 

формы менялись корректно, согласно описанию. Запросы, описанные в 

файле xml, к базе данных выполнялись корректно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были проанализированы требования к приложению, 

проведен обзор существующих решений для разработки информационных 

систем, описаны их преимущества и недостатки. Были подробно 

рассмотрены используемые средства для разработки приложения, описаны 

их преимущества и недостатки. 

Разработаны диаграммы вариантов использования и компонентов 

приложения.  

Разработан язык описания информационной системы на основе XML 

согласно постановке задачи и диаграмме вариантов использования. 

Реализован фреймворк на языке C# для работы с базами данных на 

языке описания информационной системы и диаграммы вариантов 

использования. 

В результате был получен компактный (размер 10Мб), мобильный и 

автономный узкоспециализированный продукт для представления и 

обработки информации, предназначенный для небольшой группы 

пользователей.  

В дальнейшем может быть добавлен конструктор форм для меню, 

таблиц и карточек, который облегчит разработку XML описания интерфейса 

пользователя. 
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Form1.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
using System.Xml; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Data.SQLite; 
using System.Data.Common; 
 
namespace information_system_project 
{ 
 
    public partial class InformationSystemProject : Form 
    { 
 
        public InformationSystemProject() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        public static class GlobalVariables 
        { 
            // ↓ Переменные изменяются только при открытии файла ↓ 
            public static string InputFIleXML { get; set; } 
            public static XDocument OpenedFileXML { get; set; } 
            public static XElement Root { get; set; } 
            public static string InputFileDB { get; set; } 
            public static SQLiteConnection Connection { get; set; } 
            // ↓ Переменные изменяются в ходе выполнения программы ↓ 
            public static XElement SelectedElement { get; set; } 
            public static XElement SelectedCard { get; set; } 
            public static string CardModeDGV { get; set; } 
            public static long idSelectedDGV { get; set; } 
            public static string idNameDGV { get; set; } 
        } 
 
        private void CreateToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                XDocument xmlFile = new XDocument(new XElement("InfoSystem", 
                    new XElement("DataBase",  
                        new XAttribute("name", "test.db") 
                    ), 
                    new XElement("Menu",  
                        new XElement("items",  
                            new XAttribute("name", "Таблицы базы данных"),  
                            new XAttribute("ReferenceTable", "T1"), 
                            new XElement("item", 
                                new XAttribute("name", "Пустой шаблон карточки"), 
                                new XAttribute("ReferenceCard", "C1") 
                            ) 
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                        ) 
                    ), 
                    new XElement("Table",  
                        new XAttribute("name", "Таблицы базы данных"),  
                        new XAttribute("ReferenceTable", "T1"), 
                        new XAttribute("idNameTable", ""), 
                        new XAttribute("FontName", "Microsoft Sans Serif"), 
                        new XAttribute("FontSize", "10"), 
                        new XElement("sql", "select * from sqlite_master"),  
                        new XElement("colnames", 
                            new XElement("colname", "Тип данных", 
                                new XAttribute("name", "type") 
                            ), 
                            new XElement("colname", "Название", 
                                new XAttribute("name", "name") 
                            ), 
                            new XElement("colname", "SQL Запрос", 
                                new XAttribute("name", "sql") 
                            ) 
                        ) 
                    ), 
                    new XElement("Card", 
                        new XAttribute("name", "Пустой шаблон карточки"), 
                        new XAttribute("ReferenceTable", "T1"), 
                        new XAttribute("ReferenceCard", "C1"), 
                        new XAttribute("BackColor", "Teal"), 
                        new XElement("select", "текст запроса"), 
                        new XElement("insert", "текст запроса"), 
                        new XElement("update", "текст запроса"), 
                        new XElement("delete", "текст запроса"), 
                        new XElement("label", "текст", 
                            new XAttribute("x","20"), 
                            new XAttribute("y", "20"), 
                            new XAttribute("Width", "80"), 
                            new XAttribute("Height", "30"), 
                            new XAttribute("BackColor", "Azure"), 
                            new XAttribute("FontName", "Consolas"), 
                            new XAttribute("FontSize", "10"), 
                            new XAttribute("FontColor", "Black") 
                        ), 
                        new XElement("field", 
                            new XAttribute("x", "110"), 
                            new XAttribute("y", "20"), 
                            new XAttribute("Width", "80"), 
                            new XAttribute("Height", "30"), 
                            new XAttribute("BackColor", "Azure"), 
                            new XAttribute("FontName", "Consolas"), 
                            new XAttribute("FontSize", "10"), 
                            new XAttribute("FontColor", "Black"), 
                            new XAttribute("name", "type") 
                        ), 
                        new XElement("button", "текст", 
                            new XAttribute("x", "20"), 
                            new XAttribute("y", "60"), 
                            new XAttribute("Width", "20"), 
                            new XAttribute("Height", "20"), 
                            new XAttribute("BackColor", "Azure"), 
                            new XAttribute("FontName", "Consolas"), 
                            new XAttribute("FontSize", "10"), 
                            new XAttribute("FontColor", "Black"), 
                            new XAttribute("CardEvent", "C1") 
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                        ) 
                    ) 
                )); 
                SaveFileDialog saveFileDialog1 = new SaveFileDialog 
                { 
                    Title = "Создание xml документа", 
                    CheckPathExists = true, 
                    DefaultExt = "xml", 
                    Filter = "xml Документ (*.xml)|*.xml" 
                }; 
                if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                { 
                    xmlFile.Save(saveFileDialog1.FileName); 
                } 
            } 
            catch (Exception error) 
            { 
                MessageBox.Show(error.Message); 
            } 
        } 
 
        private void OpenToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog 
                { 
                    Title = "Открытие xml документа", 
                    CheckFileExists = true, 
                    CheckPathExists = true, 
                    DefaultExt = "xml", 
                    Filter = "xml Документ (*.xml)|*.xml" 
                }; 
                if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                { 
                    GlobalVariables.InputFIleXML = openFileDialog1.FileName; 
                    XDocument xmlFile = XDocument.Load(GlobalVariables.InputFIleXML); 
                    GlobalVariables.OpenedFileXML = xmlFile; 
                    GlobalVariables.Root = xmlFile.Element("InfoSystem"); 
                    FileInfo fi = new FileInfo(GlobalVariables.InputFIleXML); 
                    GlobalVariables.InputFileDB = fi.DirectoryName + "\\" + 
GlobalVariables.Root.Element("DataBase").Attribute("name").Value; 
                    string ConnectionString = "Data Source=" + 
GlobalVariables.InputFileDB + ";Version=3;New=True;Compress=True;"; 
                    GlobalVariables.Connection = new 
SQLiteConnection(ConnectionString); 
                    GlobalVariables.SelectedElement = null; 
                    GlobalVariables.SelectedCard = null; 
                    GlobalVariables.CardModeDGV = null; 
                    GlobalVariables.idSelectedDGV = -1; 
                    GlobalVariables.idNameDGV = null; 
                    treeView1_Refresh(); 
                } 
            } 
            catch (Exception error) 
            { 
                MessageBox.Show(error.Message); 
            } 
        } 
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        private void treeView1_NodeMouseDoubleClick(object sender, 
TreeNodeMouseClickEventArgs e) 
        { 
            GlobalVariables.SelectedElement = null; 
            GlobalVariables.SelectedCard = null; 
            if (e.Node.Parent == null) 
            { 
                foreach (XElement xe in 
GlobalVariables.Root.Elements("Card").ToList()) 
                { 
                    if (xe.Attribute("ReferenceTable").Value == e.Node.Name) 
                    { 
                        GlobalVariables.SelectedCard = xe; 
                        break; 
                    } 
                } 
                foreach (XElement xe in 
GlobalVariables.Root.Elements("Table").ToList()) 
                { 
                    if (xe.Attribute("ReferenceTable").Value == e.Node.Name) 
                    { 
                        GlobalVariables.SelectedElement = xe; 
                        FormTable newForm = new FormTable(); 
                        newForm.Show(); 
                        break; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        //При наличии контекстного меню при клике правой кнопкой мыши элемент не 
выделяется.  
        //Данная функция решает эту проблему. ↓ 
        private void treeView1_NodeMouseClick(object sender, 
TreeNodeMouseClickEventArgs e) 
        { 
            if (e.Button == MouseButtons.Right) 
            { 
                this.treeView1.SelectedNode = e.Node; 
            } 
        } 
 
        private void treeView1_Refresh() 
        { 
            this.treeView1.Nodes.Clear(); 
            foreach (XElement xe in 
GlobalVariables.Root.Element("Menu").Elements("items").ToList()) 
            { 
                TreeNode xeTable = new TreeNode() { Name = 
xe.Attribute("ReferenceTable").Value, Text = xe.Attribute("name").Value }; 
                foreach (XElement xe2 in xe.Elements("item").ToList()) 
                { 
                    TreeNode xeCard = new TreeNode() { Name = 
xe2.Attribute("ReferenceCard").Value, Text = xe2.Attribute("name").Value }; 
                    xeTable.Nodes.Add(xeCard); 
                } 
                this.treeView1.Nodes.Add(xeTable); 
            } 
        } 
 
        private void ProgramInfoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 



50 

 

            MessageBox.Show("InfoSimpleForms 2019 \n" + 
чение\n" + 

                "Реализовано в Microsoft Visual Studio на языке C#\n" + 
                "Версия программы: v1.0\n" + 
                "Версия библиотеки EntityFramework: v6.2\n" + 
                "Версия пакета библиотек SQLite NuGet: v1.0.109.2\n", 
                "О программе", 
                MessageBoxButtons.OK, 
                MessageBoxIcon.Information 
            ); 
        } 
    } 
} 

FormTable.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
using System.Xml; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Data.SQLite; 
using System.Data.Common; 
 
namespace information_system_project 
{ 
    public partial class FormTable : Form 
    { 
        public XElement xmlTable; 
        public DataTable dt = new DataTable(); 
        public string sql; 
        public string idName; 
        public XElement xmlCard; 
 
        public FormTable() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            try 
            { 
                xmlTable = InformationSystemProject.GlobalVariables.SelectedElement; 
                xmlCard = InformationSystemProject.GlobalVariables.SelectedCard; 
                sql = xmlTable.Element("sql").Value; 
                idName = xmlTable.Attribute("idNameTable").Value; 
                this.dataGridView1.DefaultCellStyle.Font = 
this.dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = new 
Font(xmlTable.Attribute("FontName")?.Value, 
Convert.ToInt32(xmlTable.Attribute("FontSize")?.Value)); 
                SQLiteDataAdapter da = new SQLiteDataAdapter(sql, 
InformationSystemProject.GlobalVariables.Connection); 
                da.Fill(dt); 
                this.Text = xmlTable.Attribute("name").Value; 
                this.dataGridView1.DataSource = dt.DefaultView; 
                foreach (DataGridViewColumn dc in this.dataGridView1.Columns) 
                { 
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                    dc.Visible = false; 
                } 
                foreach (XElement xe in 
xmlTable.Element("colnames").Elements("colname").ToList()) 
                { 
                    DataGridViewColumn dc = 
this.dataGridView1.Columns[xe.Attribute("name").Value]; 
                    dc.Visible = true; 
                    dc.HeaderText = xe.Value; 
                } 
            } 
            catch (Exception error) 
            { 
                MessageBox.Show(error.Message); 
            } 
        } 
 
        private void CloseToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void InsertToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (xmlCard != null && idName != "") 
            { 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.CardModeDGV = "insert"; 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.idSelectedDGV = -1; 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.idNameDGV = idName; 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.SelectedCard = xmlCard; 
                FormCard newForm = new FormCard(); 
                newForm.ShowDialog(); 
            } 
        } 
 
        private void UpdateToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (this.dataGridView1.SelectedRows.Count > 0 && xmlCard != null && 
idName!="") 
            { 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.CardModeDGV = "update"; 
                int row = this.dataGridView1.SelectedRows[0].Index; 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.idSelectedDGV = 
Convert.ToInt64(dataGridView1[idName, row].Value); 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.idNameDGV = idName; 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.SelectedCard = xmlCard; 
                FormCard newForm = new FormCard(); 
                newForm.ShowDialog(); 
            } 
        } 
 
        private void DeleteToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (this.dataGridView1.SelectedRows.Count > 0 && xmlCard != null && 
idName != "") 
            { 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.CardModeDGV = "delete"; 
                int row = this.dataGridView1.SelectedRows[0].Index; 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.idSelectedDGV = 
Convert.ToInt64(dataGridView1[idName, row].Value); 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.idNameDGV = idName; 
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                InformationSystemProject.GlobalVariables.SelectedCard = xmlCard; 
                FormCard newForm = new FormCard(); 
                newForm.ShowDialog(); 
            } 
        } 
 
        private void RefreshToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            {  
                SQLiteDataAdapter da = new SQLiteDataAdapter(sql, 
InformationSystemProject.GlobalVariables.Connection); 
                dt.Clear(); 
                da.Fill(dt); 
            } 
            catch (Exception error) 
            { 
                MessageBox.Show(error.Message); 
            } 
        } 
    } 
} 

FormCard.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
using System.Xml; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Data.SQLite; 
using System.Data.Common; 
 
namespace information_system_project 
{ 
    public partial class FormCard : Form 
    { 
        public XElement xmlCard; 
        public string modeCard; 
        public string sqlOperation; 
        public long id; 
        public string idName; 
        public DataTable dt = new DataTable(); 
 
        public FormCard() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            try 
            { 
                xmlCard = InformationSystemProject.GlobalVariables.SelectedCard; 
                modeCard = InformationSystemProject.GlobalVariables.CardModeDGV; 
                sqlOperation = xmlCard.Element(modeCard).Value; 
                id = InformationSystemProject.GlobalVariables.idSelectedDGV; 
                idName = InformationSystemProject.GlobalVariables.idNameDGV; 
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                this.Text = xmlCard.Attribute("name").Value + " " + modeCard; 
                this.BackColor = 
Color.FromName(xmlCard.Attribute("BackColor")?.Value); 
 
                if (id >= 0) 
                { 
                    InformationSystemProject.GlobalVariables.Connection.Open(); 
                    SQLiteCommand Command = new 
SQLiteCommand(xmlCard.Element("select").Value, 
InformationSystemProject.GlobalVariables.Connection); 
                    Command.Parameters.AddWithValue("@" + idName, id); 
                    SQLiteDataReader dr = Command.ExecuteReader(); 
                    dt.Load(dr); 
                    dr.Close(); 
                    InformationSystemProject.GlobalVariables.Connection.Close(); 
                } 
 
                foreach (XElement xe in xmlCard.Elements("label").ToList()) 
                { 
                    Label xmlLabel = new Label 
                    { 
                        Text = xe?.Value, 
                        Parent = this, 
                        Location = new 
Point(Convert.ToInt32(xe.Attribute("x")?.Value), 
Convert.ToInt32(xe.Attribute("y")?.Value)), 
                        Width = Convert.ToInt32(xe.Attribute("Width")?.Value), 
                        Height = Convert.ToInt32(xe.Attribute("Height")?.Value), 
                        BackColor = Color.FromName(xe.Attribute("BackColor")?.Value), 
                        Font = new Font(xe.Attribute("FontName")?.Value, 
Convert.ToInt32(xe.Attribute("FontSize")?.Value)), 
                        ForeColor = Color.FromName(xe.Attribute("FontColor")?.Value), 
                        TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter, 
                    }; 
                    xmlLabel.Show(); 
                } 
                foreach (XElement xe in xmlCard.Elements("field").ToList()) 
                { 
                    TextBox xmlField = new TextBox 
                    { 
                        Name = xe.Attribute("name")?.Value, 
                        Parent = this, 
                        Location = new 
Point(Convert.ToInt32(xe.Attribute("x")?.Value), 
Convert.ToInt32(xe.Attribute("y")?.Value)), 
                        Width = Convert.ToInt32(xe.Attribute("Width")?.Value), 
                        Height = Convert.ToInt32(xe.Attribute("Height")?.Value), 
                        BackColor = Color.FromName(xe.Attribute("BackColor")?.Value), 
                        Font = new Font(xe.Attribute("FontName")?.Value, 
Convert.ToInt32(xe.Attribute("FontSize")?.Value)), 
                        ForeColor = Color.FromName(xe.Attribute("FontColor")?.Value), 
                        Multiline = true, 
 
                    }; 
                    if (dt != null) 
                    { 
                        for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++) 
                        { 
                            if (xmlField.Name == dt.Columns[i].ColumnName) 
                            { 
                                xmlField.Text = dt.Rows[0][i].ToString(); 
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                            } 
                        } 
                    } 
                    xmlField.Show(); 
                } 
                foreach (XElement xe in xmlCard.Elements("button").ToList()) 
                { 
                    Button xmlButton = new Button 
                    { 
                        Text = xe?.Value, 
                        Parent = this, 
                        Location = new 
Point(Convert.ToInt32(xe.Attribute("x")?.Value), 
Convert.ToInt32(xe.Attribute("y")?.Value)), 
                        Width = Convert.ToInt32(xe.Attribute("Width")?.Value), 
                        Height = Convert.ToInt32(xe.Attribute("Height")?.Value), 
                        BackColor = Color.FromName(xe.Attribute("BackColor")?.Value), 
                        TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter, 
                        Font = new Font(xe.Attribute("FontName")?.Value, 
Convert.ToInt32(xe.Attribute("FontSize")?.Value)), 
                        ForeColor = Color.FromName(xe.Attribute("FontColor")?.Value), 
                        Tag = xe.Attribute("CardEvent")?.Value 
                    }; 
                    xmlButton.Click += new EventHandler(ActionBatton); 
                    xmlButton.Show(); 
                } 
            } 
            catch (Exception error) 
            { 
                MessageBox.Show(error.Message); 
            } 
        } 
 
        private void OKToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                SQLiteCommand Command = new SQLiteCommand(sqlOperation, 
InformationSystemProject.GlobalVariables.Connection); 
                if (id >=0) 
                { 
                    Command.Parameters.AddWithValue("@" + idName, id); 
                } 
                foreach (Control comp in this.Controls) 
                { 
                    if (comp.GetType() == typeof(TextBox)) 
                    { 
                        Command.Parameters.AddWithValue("@" + comp.Name, comp.Text); 
                    } 
                } 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.Connection.Open(); 
                Command.ExecuteNonQuery(); 
                InformationSystemProject.GlobalVariables.Connection.Close(); 
                this.Close(); 
            } 
            catch (Exception error) 
            { 
                MessageBox.Show(error.Message); 
            } 
        } 
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        private void CancelToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void ActionBatton(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string refCard = ((sender as Button).Tag.ToString()); 
            foreach (XElement xe in 
InformationSystemProject.GlobalVariables.Root.Elements("Card").ToList()) 
            { 
                if (xe.Attribute("ReferenceCard").Value == refCard) 
                { 
                    InformationSystemProject.GlobalVariables.SelectedCard = xe; 
                    InformationSystemProject.GlobalVariables.CardModeDGV = modeCard; 
                    InformationSystemProject.GlobalVariables.idSelectedDGV = id; 
                    InformationSystemProject.GlobalVariables.idNameDGV = idName; 
                    FormCard newForm = new FormCard(); 
                    newForm.ShowDialog(); 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<InfoSystem> 
  <DataBase name="test.db" /> 
  <Menu> 
    <items name="Таблицы базы данных" ReferenceTable="T1"> 
      <item name="Пустой шаблон карточки" ReferenceCard="C1"></item> 
 </items> 
    <items name="Таблица книг" ReferenceTable="T2"> 
      <item name="Карточка книг" ReferenceCard="C2"></item> 
    </items> 
 <items name="Таблица книг 2" ReferenceTable="T3"> 
      <item name="Карточка книг 2" ReferenceCard="C3"></item> 
    </items> 
 <items name="Таблица заказов" ReferenceTable="T4"> 
      <item name="Карточка заказов" ReferenceCard="C4"></item> 
    </items> 
    <!--...--> 
  </Menu> 
  <Table name="Таблицы БД" FontName="Calibri Bold Italic" FontSize="16" 
idNameTable="" ReferenceTable="T1" ReferenceCard=""> 
    <sql>select * from sqlite_master</sql> 
    <colnames> 
      <colname name="type">Тип данных</colname> 
      <colname name="name">Название</colname> 
      <colname name="sql">SQL Запрос</colname> 
    </colnames> 
  </Table> 
  <Table name="Таблица книг" idNameTable="id_books" ReferenceTable="T2" 
FontName="Comic Sans MS" FontSize="16"> 
    <sql>select * from books</sql> 
    <colnames> 
      <colname name="title">Наименование</colname> 
      <colname name="auth_name">Автор</colname> 
      <colname name="count_page">Количество страниц</colname> 
      <colname name="price">Цена</colname> 
    </colnames> 
  </Table> 
  <Card name="Карточка книг" BackColor="YellowGreen" ReferenceCard="C2" 
ReferenceTable="T2"> 
    <select>select * from books where id_books=@id_books</select> 
    <insert>insert into books (title, auth_name, count_page, price) values (@title, 
@auth_name, @count_page, @price)</insert> 
    <update>update books set title=@title, auth_name=@auth_name, 
count_page=@count_page, price=@price where id_books=@id_books</update> 
    <delete>delete from books where id_books=@id_books</delete> 
    <label x="10" y="10" Width="150" Height="30" BackColor="Azure" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="">Наименование</label> 
    <label x="10" y="45" Width="150" Height="30" BackColor="Azure" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="">Автор</label> 
    <label x="10" y="80" Width="150" Height="60" BackColor="Azure" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="">Количество страниц</label> 
    <label x="10" y="145" Width="150" Height="30" BackColor="Azure" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="">Цена</label> 
    <field x="170" y="10" Width="200" Height="30" BackColor="Yellow" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="" name="title"></field> 
    <field x="170" y="45" Width="200" Height="30" BackColor="Yellow" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="" name="auth_name"></field> 
    <field x="170" y="80" Width="200" Height="60" BackColor="Yellow" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="" name="count_page"></field> 
    <field x="170" y="145" Width="200" Height="30" BackColor="Yellow" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="" name="price"></field> 
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    <button x="10" y="200" Width="160" Height="30" BackColor="DarkBlue" 
CardEvent="C3" FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="White">Другая 
карточка</button> 
  </Card> 
  <Table name="Таблица книг 2" idNameTable="id_books" ReferenceTable="T3" 
FontName="Consolas" FontSize="16"> 
    <sql>select * from books</sql> 
    <colnames> 
      <colname name="title">Наименование</colname> 
      <colname name="auth_name">Автор</colname> 
    </colnames> 
  </Table> 
  <Card name="Карточка книг 2" BackColor="Pink" ReferenceCard="C3" 
ReferenceTable="T3"> 
    <select>select * from books where id_books=@id_books</select> 
    <insert>insert into books (title, auth_name) values (@title, @auth_name)</insert> 
    <update>update books set title=@title, auth_name=@auth_name where 
id_books=@id_books</update> 
    <delete>delete from books where id_books=@id_books</delete> 
    <label x="10" y="10" Width="150" Height="30" BackColor="Yellow" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="">Наименование</label> 
    <label x="10" y="45" Width="150" Height="30" BackColor="Yellow" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="">Автор</label> 
    <field x="170" y="10" Width="200" Height="30" BackColor="Yellow" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="" name="title"></field> 
    <field x="170" y="45" Width="200" Height="30" BackColor="Yellow" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="" name="auth_name"></field> 
    <button x="10" y="200" Width="160" Height="30" BackColor="Azure" CardEvent="" 
FontName="Consolas" FontSize="10" FontColor="Black">Пустышка</button> 
  </Card> 
  <Table name="Таблица заказов" idNameTable="id_books" ReferenceTable="T4" 
FontName="Comic Sans MS" FontSize="16"> 
    <sql>SELECT * FROM orders ord LEFT JOIN books boo ON ord.id_book = 
boo.id_books</sql> 
 <colnames> 
      <colname name="address">Адрес</colname> 
      <colname name="contact_number">Контактный номер телефона</colname> 
   <colname name="title">Наименование</colname> 
      <colname name="auth_name">Автор</colname> 
      <colname name="price">Цена</colname> 
    </colnames> 
  </Table> 
  <Card name="Карточка заказов" BackColor="Azure" ReferenceCard="C4" 
ReferenceTable="T4"> 
    <select></select> 
    <insert></insert> 
    <update></update> 
    <delete></delete> 
 <button x="10" y="50" Width="300" Height="90" BackColor="DarkBlue" 
CardEvent="C2" FontName="Comic Sans MS" FontSize="16" FontColor="White">Изменение 
данных в таблице books</button> 
  </Card> 
</InfoSystem> 


