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ВВЕДЕНИЕ
Значительная информатизация современного мира увеличивает значение
вычислительной

техники

в

производственных

процессах.

Использование

вычислительной техники для автоматизации процесса работы на предприятиях
позволяет повысить эффективность работы с документами, ускорить обмен
оперативной информацией и увеличить производительность труда. Организации
активно используют вычислительную технику для разнообразных целей в
бухгалтерии, планировании, управлении.
Создание автоматизированных рабочих мест дает возможность эффективно
обрабатывать большие потоки информации, которые имеют определенную
структуру, зависящую от особенностей места применения.

Внедрение в

организации автоматизированных рабочих мест позволяет значительно ускорить
выполнение работ и повысить их точность, облегчить труд работников.
Проблема автоматизации процессов хранения и обработки информации для
принятия оперативных решений для многих предприятий перешла уже на первый
план.
Автоматизированные рабочие места используются в различных сферах
деятельности. В выпускной квалификационной работе произведена разработка
приложения для автоматизации процесса составления протоколов спортивных
соревнований для МАУ СОК «Звездный».
Цель выпускной квалификационной работы – разработка программы для
оптимизации работы инструктора-методиста.
Разработанное приложение позволит в более короткие сроки составлять
протоколы спортивных соревнований, минимизировать ошибки в оформлении и в
данных протоколов.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех разделов,
заключения и приложений.
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1

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Обзор системы отчетности спортивных соревнований
Муниципальное

автономное

учреждение

спортивно-оздоровительный

комплекс «Звездный» является спортивной организацией.
Спортивная организация — предприятие, деятельность которой заключается в
подготовке спортсменов и проведении спортивных мероприятий.
Регулярно на объектах МАУ СОК «Звездный» проводятся спортивные
соревнования по различным видам спорта. После каждого соревнования
составляется отчет, который включает в себя:
 Положение соревнований – документ который определяет задачи
соревнования, ход соревнований, порядок подведения результатов и награждения
призеров соревнований.
 Заявки на участие в соревнованиях – список спортсменов участников от
тренера или список участников команды от представителя команды.
 Промежуточный протокол соревнований – документ, необходимый в
случае, когда соревнование состоит из нескольких этапов или игр, составляемый
судьями соревнования, в котором фиксируется вся необходимая информация о
результатах и ходе этапа соревнования или игры.
 Протокол соревнований — это официальный документ, составляемый
уполномоченными лицами, в котором фиксируется вся необходимая информация о
результатах и ходе соревнований.
1.2 Обоснование целесообразности нового проекта
На данный момент составление протоколов соревнований в муниципальном
автономном учреждении спортивно оздоровительном комплексе «Звездный»
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производится инструкторами-методистами вручную с использованием программы
Microsoft Excel, что занимает большое количество времени, также допускает
вероятность допущения ошибок при работе с большим объемом однообразных
данных из-за человеческого фактора.
Автоматизация процесса составления протоколов спортивных мероприятий
позволит:
 ускорить отчет по документации в учреждении;
 снизить нагрузку на инструкторов-методистов;
 минимизировать ошибки в данных и в оформлении протоколов.
1.3 Изучение программных средств, необходимых для разработки и
реализации проекта
Прежде чем приступить к рассмотрению средств разработки, применимых к
разработке

программных

продуктов,

следует

определиться

с

основными

понятиями, терминами, которые будут использоваться в пояснительной записке. В
соответствии с тематикой статьи основным понятием является «средства
разработки программ». Применительно к сфере разработки программных
продуктов — это определение может звучать таким образом: средства разработки
программных продуктов – комплекс приемов, методов, методик, а также набор
программ (компиляторы, прикладные/системные библиотеки и т.д.), применяемых
разработчиком для создания кода программного продукта, отвечающего заданным
требованиям.
С учетом данного определения термин «Разработка программ» звучит
следующим образом: разработка программ – сложный процесс, главной целью
которого является создание, сопровождение программного кода, обеспечивающего
должный уровень надежности и качества. Для достижения главной цели
разработки программ применяются средства разработки программного продукта.
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1.3.1 Основные средства, используемые на разных этапах разработки
В зависимости от предметной сферы и задач, разработка программного
продукта представляет собой сложный, процесс, в котором задействовано
некоторое количество участников и различных средств. Для того, чтобы выявить,
когда и в каких случаях какие средства используются, выделим ключевые этапы
разработки

программного

продукта.

Наибольший

интерес

для

проблем

рассматриваемого вопроса представляют такие этапы разработки как:
 проектирование;
 написание программного кода;
 тестирование.
На данном моменте осознано опущены этапы, связанные с написанием
технического задания, планирования сроков, бюджета и т.д. Это связано с тем, что
на этих этапах, за редким исключением, в основном не используются
специфические средства разработки.
1.3.2 Средства проектирования приложений
На этапе проектирования в зависимости от сложности разрабатываемого
программного продукта реализуются следующие задачи проектирования:
 анализ требований;
 разработка архитектуры будущего программного продукта;
 разработка устройств основных компонентов программного продукта;
 разработка макетов пользовательских интерфейсов.
Результатом проектирования, как правило, является «Эскизный проект»
(Software Design Document) или «Технический проект» (Software Architecture
Document). Результатом анализа обычно является формализованная модель хода
функционирования программного продукта. Исходя от сложности процесса для
создания данных моделей могут быть использованы разные методики и
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вспомогательные средства. Для описания моделей, как правило, используют
следующие нотации:
 BPMN (Vision 2003 + BPMN, Eclipse, Sybase Power Designer);
 блок-схемы (Vision 2003 и многие другие);
 ER-диаграмы (Visio 2003, ERWin, Sybase Power Designer и другие);
 макеты, мат-модели и т.д.
Если

разрабатываемый

автоматизации

какой-либо

программный
деятельности,

продукт

задача

предназначен

анализа

для

выполняется

до

формирования технических требований к продукту. Итоги анализа предоставляют
возможность

сформировать

обоснованные

требования

к

той

или

иной

функциональности разрабатываемого программного продукта и рассчитать выгоду
от внедрения.
Целью второй и третьей задачи из упомянутого списка задач является
разработка модели (описания) системы, понятной для человека, который пишет код
программы. Здесь значение имеет то, какую парадигму программирования следует
применять при написании программы. В качестве примера основных парадигм
необходимо привести следующее:
 функциональное программирование;
 структурное программирование;
 императивное программирование;
 логическое программирование;
 объектно-ориентированное

программирование

(прототипирование;

использование классов; субъективно-ориентированное программирование).
Разработка

макетов

пользовательских

интерфейсов

предполагает

формирование наглядного представления того, какой вид будет иметь те или иные
формы, окна в разрабатываемом программном продукте.
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1.3.3 Средства реализации программного кода
На этапе написания кода выполняется формирование отдельных компонентов
программного продукта в соответствии с техническим проектом. Средства,
которые могут быть использованы, зависят от того, какие подходы были
использованы на стадии. Среди средств написания кода можно выделить
следующие основные виды (в скобках приведено примеры средств):
 языки программирования (C++, Си, Java, C#, php и многие другие);
 методы и методики алгоритмирования;
 средства создания пользовательского интерфейса (MFC, WPF, QT, GTK+ и
т.д.);
 средства управления версиями программного кода (cvs, svn, VSS).
 средства получения исполняемого кода (MS Visual Studio, gcc и многие
другие);
 средства управления базами данных (Оracle, MS SQL, FireBird, MySQL и
многие другие);
 отладчики (MS Visual Studio, gdb и т.д.).
1.3.4 Средства тестирования программ
Главными

задачами

функциональности

тестирования

разработанного

является

программного

проверка
продукта

соответствия
начальным

требованиям, а также выявление ошибок. Среди основных работ по тестированию
следует выделить такие как:
 тестирование на отказ;
 тестирование взаимодействия;
 функциональное тестирование;
 тестирование безопасности;
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 конфигурационное тестирование;
 нагрузочное тестирование;
 тестирование процесса установки;
 тестирование удобства пользования.
Из основных видов средств для выполнения данных работ можно привести
следующие:
 средства анализа кода, профилирования (Code Wizard – ParaSoft, Purify –
Rational Softawre. Test Coverage – Semantic и т.д.);
 средства для тестирования функциональности (TEST – Parasoft, QACenter –
Compuware, Borland SilkTest и т.д.);
 средства для тестирования производительности (QACenter Performance –
Compuware и т.д).

1.4

Формулировка

требований

к

функциональности

проектируемого

программного средства
Программный продукт должен удовлетворять пользователя по своей точности,
упорядоченности, достоверности и своевременности представления информации.
Структура данных системы должна гарантировать расширяемость по
номенклатуре и по свойствам новых объектов.
Система должна гарантировать поддержку иерархической структуры типов
объектов, реализующей механизм наследования свойств объектов.
Вид выходных данных должен согласовываться с заказчиком системы.
Информационная база представляет собой физическую базу данных.
Носителем информации является жесткий диск, на котором находится база данных.
Доступ к данным выполняется посредством SQL-запросов к базе данных.
На этапе ввода производится сопоставление типов, вносимых данных с типом
поля базы данных, а также контроль допустимых значений.
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Правильно спроектированная база данных:
 удовлетворяет всем требованиям пользователей к ее содержимому;
 гарантирует непротиворечивость и целостность данных;
 обеспечивает естественное, легкое для восприятия структурирование
данных;
 удовлетворяет требованиям пользователей к ее производительности. При
больших объемах информации вопросы сохранения производительности начинают
играть главную роль, сразу «высвечивая» все недочеты этапа проектирования [3].
1.5 Составление плана проекта
Назначение программного продукта: автоматизация процесса составления
протоколов спортивных соревнований.
Цель создания программного продукта:
 сокращение времени на составление протокола.
 сокращение ошибок в данных протоколов и оформлении.
 снижение рабочей нагрузки на инструктора-методиста.
 Объект автоматизации: рабочее место инструктора-методиста.
Функции:
 хранение данных о видах спорта, спортсменах, тренерах и командах.
 обработка данных об спортсменах, тренерах и командах.
 составление протокола.
 формирование оформления протокола в документе Microsoft Excel.
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1.6 Обзор существующих подходов к проектированию пользовательских
интерфейсов
Пользовательский интерфейс приложения обеспечивает взаимодействие
пользователя с программой. Юзабилити — степень, с которой продукт может быть
использован

определенными

пользователями

при

определенном

контексте

использования для достижения определенных целей с должной эффективностью,
продуктивностью, удовлетворенностью [4].
Пользовательский интерфейс должен выполнять следующие функции:
 управление программой только путем пользовательских действий;
 ввод данных от пользователя, обратная реакция системы;
 отображение данных от пользователя;
 поддержка пользователя в процессе работы, что включает в себя обратную
связь и сбор информации об ошибочных действиях пользователя [5].
Правильно спроектированный пользовательский интерфейс соответствует
следующим принципам:
 имеет низкий порог вхождения, полностью способствует быстрому
освоению интерфейса пользователем;
 предоставляет ввод информации, не показывая процесс вычислений;
 отвечает требованиям рабочих потребностей пользователя.
Применяют разнообразные подходы к проектированию. Основные из них:
User-Centered Design, характеризуется активным вовлечением пользователя в
процесс проектирования и тестирования приложения, пониманием требований и
задач,

оптимальным

распределением

функций

между

пользователями

и

технологиями, интерактивностью. Использование данного подхода при разработке
пользовательского интерфейса для достижения высоких показателей в области
юзабилити (согласно ISO 9241-11, это степень эффективности, продуктивности и
удовлетворенности, с которой продукт может использоваться определенными
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пользователями для достижения определенных целей в определенном контексте)
приводит к уменьшению расходов на разработку продукта, как в отношении
бизнеса (дополнительная прибыль), так и в удовлетворенности пользователей
(повышение лояльности к продукту и разработчику) [6].
Целеориентированный подход (Goal Centered Design). В этом методе лежат
конечные цели пользователей, которые должны быть достигнуты посредством
взаимодействия с программой.
Подход,

ориентированный

на

деятельность

(Activity-Centered

Design).

Согласно определению Дональда Нормана (Donald Norman), деятельность
включает задачи, которые состоят из действий, в свою очередь составленных из
операций. Подход к проектированию интерфейсов, предлагаемый Норманом,
уделяет внимание прежде всего пониманию деятельности пользователя. Он
утверждает, что человек приспосабливается к имеющимся инструментам и что
понимание деятельности, выполняемой человеком при помощи инструментов,
может положительно сказываться на интерфейсе этих инструментов [7].
При

разработке

интерфейса

необходимо

использовать

существующие

подходы, учитывая при выборе методов назначение разрабатываемого продукта,
целевую аудиторию, время и бюджет разработки [4].
Интерфейс обязан быть понятным и простым, у пользователя не должно
появляться непонимания как взаимодействовать с программой для достижения
целей. Число шагов, сделанные пользователем должно быть минимальным. У
пользователя, работающего с хорошо разработанным интерфейсом, не возникнет
вопросов, и он не сможет сделать ошибку, производя то или иное действие,
пользователь должен понимать на интуитивном уровне, какие изменения это
повлечет [6].
Необходимо поддерживать обратную связь связи с пользователем, то есть
уведомление его о работе приложения, о том, что оно откликнулось на какое-либо
действие.
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1.7 Постановка задачи
Цель

выпускной

квалификационной

работы

заключается

в

создании

приложения для автоматизации процесса составления протоколов спортивных
соревнований для МАУ СОК «Звездный».
Требования к приложению:
 формирование протоколов по ряду спортивных дисциплин;
 отправка сформированных протоколов в Microsoft Excel для дальнейшей
работы с протоколом;
 хранение данных о видах спорта, спортсменах, командах, тренерах в базе
данных;
 простотой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
 устойчивость к ошибкам.
1.8 Критерии качества программы
Оценка качества программного продукта является сложной задачей связи с
многообразием интересов пользователей. Следовательно, нет возможности
предложить одну универсальную меру качества, приходится использовать ряд
характеристик, охватывающие все необходимые требования. Совокупность
критериев устанавливает показатель качества, создаваемый исходя из требований к
программному продукту.
Прежде всего определяются характеристики качества, среди которых могут
быть общая полезность и удобство эксплуатации.
Затем формируются показатели, к числу которых могут быть отнесены:
 практичность – работоспособность, удобство интерфейса;
 надежность – устойчивость к ошибкам, простота;
 целостность – регулирование доступа, контроль доступа;
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 эффективность – эффективность функционирования;
 модифицируемость – программа должна быть сконструирована в виде
отдельных модулей, что позволяет с легкостью вставлять новые функции;
 удобство обслуживания – простота, краткость, информативность. В
программе должен быть интуитивно понятный интерфейс, присутствовать меню;
 гибкость – общность, предназначение программы для конкретных
пользователей [9].
Выводы по разделу один:
При разработке программного продукта важным является анализ предметной
области и точная формулировка цели проекта.
В данном разделе рассмотрены и проанализированы подходы проектирования
пользовательских интерфейсов, необходимость автоматизации, а также средства
разработки.
Для решения этих проблем было принято решение о разработке программного
обеспечения.
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2

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Разработка программного продукта включает в себя 4 этапа:
 обоснование выбора средств разработки клиентской части;
 выбор реляционной системы управления базами данных;
 ароектирование базы данных;
 описание работы программы.
2.1 Обоснование выбора средств разработки
В целях создания программных продуктов для Windows существует большое
разнообразие интегрированных сред разработки. К таковым можно отнести: Visual
Basic, Visual С+ +, Delphi, С# 7.0.
Сравним Delphi и C# 7.0.
Система визуального программирования Delphi, создана корпорацией Borland
International. Объектно-ориентированный подход к созданию компонентов стал
огромным шагом вперед. Первые версии Delphi востребованы не только у
студентов, но и среди профессиональных разработчиков. Это направило одно из
подразделений корпорации Borland International на перенос визуальной технологии
в среду C++. Таким образом на рынке появилась первая версия Borland C++ Builder
(ВСВ). Интерфейсы сред Delphi и ВСВ схожи друг с другом, часть ВСВ была
создана на языке Object Pascal в среде Delphi. Из-за своего происхождения система
ВСВ стала двуязычной. Для расширения сферы влияния среды ВСВ, авторы в
последующих версиях обеспечивали возможность использовать библиотеки
классов Microsoft Foundation Classes, разработанной корпорацией Microsoft.
Delphi 7 – это мощный инструмент, но также и сложная программная среда,
которая состоит из многих элементов. Включает в себя новый интерфейс Galileo, а
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также desktop, interbase server и, Model Maker, remote debugger server, Install Shield
[10].
Delphi обычно характеризуется такими возможностями как объектноориентированный подход к программированию, основанный на формах, хорошо
работающая поддержка баз данных, интеграция с программированием для
Windows, а также технология компонентов. Но самая важная часть – это язык [11].
Delphi 7 имеет открытую архитектуру, полностью поддерживает технологии
ActiveX, Microsoft OLE Automation, ODBC. Компилятор дает возможность доступа
ко всем ресурсам операционных систем, формирующих интерфейс Win32
(Windows ХР и Windows 7).
Программы

Delphi

применяют

объектно-ориентированную

структуру,

называемую Visual Component Library (Библиотека Визуальных Компонентов).
Возможно расширить возможности создавая свои собственные компоненты. Кроме
того, многие поставщики уже создали огромное количество компонентов такого
рода.
Delphi 7 имеет множество различных улучшений IDE, расширенную
поддержку баз данных, усовершенствованную версию MIDAS, поддерживающую
интернет, механизм управления версиями TeamSours, концепцию фреймов и
огромное количество новых компонентов.
В основе Delphi находятся технологии визуального проектирования и
программирование процедур обработки событий, использование которых дает
возможность значительно сократить время разработки и облегчить процесс
разработки приложений.
C#

7.0

–

программирования,

новейшая
созданная

версия
для

системы

операционных

объектно-ориентированного
систем

серии

Windows.

Интегрированная среда системы позволяет ускорить визуальное проектирование.
Открытая среда IDE дает возможность настраивать ее учитывая интересы
заказчика. Визуальный интерфейс сочетает в себе простоту использования для
новичка и богатство возможностей для профессионала [5].
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Оригинальная среда разработки Visual Studio дает возможность обращаться ко
всем компонентам и параметрам среды разработки, без особых затрат времени на
их поиск в меню и диалоговых окнах.
В Visual Studio встроены поддерживаемые отладчиком средства визуализации
данных, которые упрощают отладку, давая возможность настроить отображение
типов данных в отладчике.
Визуальная разработка методом «перетаскивания» (drag-and-drop) значительно
упрощает и ускоряет процесс программирования приложений.
Система C# 7.0 способна применяться везде, где необходимо дополнить
существующие приложения расширенным промышленным стандартом языка C#,
повысить быстродействие и обновить пользовательский интерфейс.
Все формы, компоненты и модули данных, накопленные программистами,
работающие в Delphi, также могут использоваться в приложениях C# 7.0 без какихлибо изменений.
Выберем среду программирования способом экспертного оценивания.
Определим критерии оценки. Значимость представленных критериев была оценена
экспертами по 100 бальной шкале. Анализируя полученные данные, находим
средний балл и коэффициент важности критерия. Результаты экспертизы
представлены в таблицах 2.1-2.2 [21].
Таблица 2.1 – Результаты экспертизы сред разработки, первый этап
Функция
Стоимость
Простота
сопровождения
Временные
затраты на
разработку

Средний балл Коэффициент
Эксперт Эксперт Эксперт
по 100 бальной относительной
1
2
3
шкале
важности
75

90

85

83

13,7

80

75

86

80

13,2

90

85

95

90

14,8
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Продолжение таблицы 2.1

Функция

Средний балл Коэффициент
Эксперт Эксперт Эксперт
по 100 бальной относительной
1
2
3
шкале
важности

Быстродействие
Удобный
дизайн
Мощность
пакета
Возможности
языка
Сумма

89

95

90

91

15

85

81

90

85

14

75

92

84

84

13,8

100

89

94

94

15,5

606

100,0%

Таблица 2.2 – Результаты экспертизы сред разработки, второй этап
Функция
Стоимость
Простота сопровождения
Временные затраты на
разработку
Быстродействие
Удобный дизайн
Мощность пакета
Возможности языка
Сумма

Коэффициент
относительной
важности
13,7
13,2

Среда программирования
C# 7.0

Delphi

+
+

+
-

14,8

+

-

15
14
13,8
15,5
100,0%

+
+
+
+
100

+
+
+
+
72

Принимая во внимание все вышесказанное и результаты анализа экспертизы
сред разработки, можно сделать выбор среды разработки в пользу C# 7.0,
обеспечивающий высокую производительность и удобство использования.
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2.2 Выбор реляционной системы управления базами данных
В

информатике,

понятие

база

данных

—

это

набор

данных

для

информационных сетей и пользователей, хранящихся в особом, организованном
виде. Вид хранения данных определяется заданной структурой (схемой) базы
данных и правилами ее управления.
Сами по себе, базы данных бесполезны, если нет возможности ими управлять.
Под управлением базой данных понимаем возможность индивидуального или
коллективного добавления информации, ее сортировку, частичное или полное
копирование и перемещение, объединение двух или нескольких баз данных. Для
управления базами данных созданы программные продукты, являющиеся
программным обеспечением баз данных. Называются они СУБД – системы
управления базами данных.
Именно с СУБД имеют дело потребители. Современные СУБД позволяют
обрабатывать не только тексты или графику, но и медиафайлы (аудио и видео
файлы).
Любой программный продукт имеет свой язык, при помощи которого он
управляется. Не исключение и СУБД. Один из основных языков для общения с
СУБД является язык SQL (structured query language — язык структурированных
запросов).
Стоит отметить, что по характеру использования СУБД делятся на
однопользовательские (для одного пользователя – локального компьютера) и много
пользовательские (для сетей).
СУБД MySQL работает только с реляционными базами данных. Реляционные
базы данных наиболее просты для первичного изучения. Кроме этого они
используются на всех хостингах и серверах для массового пользования.
Осталось дать понятие реляционная база данных. Это простые таблицы, в
которых есть информационные строки и столбцы. Пересечение строки и столбца
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называют ячейкой. Вся база данных состоит из нескольких или многих таблиц,
причем, все таблицы между собой взаимодействуют.
Таблица 2.3 – Таблица терминология реляционной модели
Реляционная модель

Программист

Пользователь

Отношение

Файл

Таблица

Кортеж

Запись

Строка

Атрибут

Поле

Столбец

Существует множество реляционных систем управления базами данных. К
самым распространённым можно отнести такие системы как Microsoft Access и
Oracle Database.
Microsoft Access – это СУБД (система управления базами данных)
реляционного типа. Особенностью Access является то, что у нее имеется довольно
простой графический интерфейс, позволяющий не только создавать собственную
базу данных, но и разрабатывать приложения, применяя встроенные средства.
В отличие от других СУБД, Access сохраняет всю информацию в одном
файле, но и распределяет ее по разным таблицам, как и принято реляционной
СУБД. К этой информации относятся не только данные в таблицах, но и другие
объекты базы данных, которые будут описаны далее.
Для выполнения практически всех основных операций Access дает огромное
количество Мастеров (Wizards), делающих основную работу за пользователя,
избавляют от рутинных действий и облегчают работу пользователю.
Создание

многопользовательской

базы

данных

Access

и

получение

синхронного доступа многих пользователей к общей базе данных возможно в
локальной одноранговой сети или в сети с файловым сервером. Сеть гарантирует
аппаратную и программную поддержку обмена данными между машинами. Access
контролирует разграничение доступа разных пользователей к базе данных и
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обеспечивает

защиту

данных.

Связи

с

тем,

что

Access

не

является

клиент-серверной СУБД, возможности его по обеспечению многопользовательской
работы несколько ограничены. Как правило, для доступа к данным по сети со
многих рабочих мест, файл базы данных Access (с расширением *.mdb)
выкладывается на файловый сервер. При этом обработка информации ведется в
основном на клиенте – где запущено приложение. Этот фактор ограничивает
использование Access для работы множества пользователей (более 15–20).
По части защиты информации и разграничения доступа у Access нет
надежных стандартных средств. В имеющиеся способы защиты входит защита с
использованием пароля базы данных и защита с использованием пароля
пользователя.
Но, при всех недостатках MS Access имеет большое количество преимуществ
по сравнению с другими системами подобного класса.
Прежде всего следует отметить распространенность, обусловленную тем, что
Access является продуктом корпорации Microsoft, программное обеспечение и
операционные системы которой использует огромное количество пользователей
персональных компьютеров. MS Access в полном объеме совместим с
операционной системой Windows, регулярно обновляется разработчиками, имеет
поддержку множество языков.
MS Access дает огромное количество возможностей за относительно
небольшую стоимость. Кроме того, необходимо отметить направленность на
пользователя с различной профессиональной подготовкой, что проявляется в
наличии большого количества вспомогательных средств (Мастеров, как уже
отмечалось), большую справочную систему и простой интерфейс. Данные средства
облегчают проектирование и создание баз данных.
MS Access дает непрограммирующему пользователю различные диалоговые
средства, позволяющие ему создавать приложения, не используя в разработке
запросов на языке SQL или к программированию макросов.
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Access имеет широкие возможности по импорту / экспорту информации в
различные форматы, от таблиц Excel и текстовых файлов, до практически любой
серверной СУБД благодаря механизму ODBC.
К преимуществам MS Access также относятся развитые встроенные средства
разработки приложений. Множество приложений содержит ту или иную часть кода
VBA (Visual Basic for Applications). Так как VBA является единственным
средством для выполнения множества типовых задач в Access (построение команд
SQL во время работы программы, обработка ошибок, работа с переменными,
использование Windows API и т.д.), для разработки более-менее сложных
приложений необходимо его знание и знание объектной модели MS Access.
Одним из способов разработки в Access является язык макрокоманд.
Программы, основанные на этом языке, называются макросами и дают
возможность легко связывать отдельные действия, реализуемые с помощью форм,
запросов, отчетов. Макросы контролируют события, которые вызываются
действиями пользователями который работает с данными через формы или
системными событиями.
Другой распространенной СУБД является система от компании Oracle. Эта
СУБД, в отличии от MS Access, является клиент-серверной, из чего следует что она
разработана для корпораций, имеющих информационную сеть с большим
сервером. Данная СУБД использует реляционную модель данных, однако имеет
элементы объектно-ориентированной модели данных. Рассмотрим особенности
этой СУБД.
Масштабируемость приложений. Модуль Oracle Real Application Clusters
гарантирует прозрачную масштабируемость приложений благодаря быстрому и
эффективному совместному использованию кластерного кэша для согласованного
доступа к информации. Oracle Real Application Clusters предлагает такие
возможности как:
 коробочные приложения, масштабируемые практически линейно и
совершенно прозрачно;
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 совместимость со многими приложениями без необходимости их
перестройки.
Аварийное восстановление Oracle Data Guard гарантирует клиентам системы
быстрое восстановление.
Физическое резервирование базы данных исполняется посредствам передачи
журналов операций с основного сервера на резервный. Операции с данных
журналов после этого физически исполняются средствами восстановления (этот
процесс называется «довыполнением»), для того, чтобы синхронизировать
содержимое резервного и основного серверов.
Oracle

Data

Guard

имеет

возможность

синхронно

или

асинхронно

перезаписывать обновления журналов операций напрямую из основной базы
данных в резервную. Благодаря этому, в любой ситуации пользователи могут быть
уверены, что их резервная база данных хранит все операции, сделанные до
момента сбоя.
Real Application Clusters – кластерная архитектура обеспечивает более
высокий уровень доступности, по сравнению с одноузловой конфигурацией, так
как устраняется единый источник сбоев - сервер. В кластерной конфигурации с
двумя узлами при сбое системы на одном из узлов приложение продолжает работу
на оставшемся.
Oracle Fail Safe – четырехузловая отказоустойчивая конфигурация для
Windows Oracle Fail Safe гарантирует требуемую постоянную доступность, защиту
от системных сбоев в кластерной архитектуре на базе Windows. Oracle Fail Safe
осуществляет аварийное восстановление для базы данных и серверов приложений
как в двухузловых, так и в четырехузловых кластерах Windows.
Регулируемый

мониторинг

в

системе

Oracle

дает

возможность

администраторам задавать предельные значения или события с целью проверки
показателей работы системы в реальном времени. При появлении события в
автоматическом

режиме

выводится

соответствующая

диагностическая

информация. Определяемые пользователем события являются механизмом
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реализации настраиваемых сценариев в рамках Oracle Enterprise Manager, давая
возможность контролировать показатели, специфичные для конкретной среды.
Сквозной контроль. Oracle управляет всеми частями инфраструктуры сети –
соединением с клиентом, сервером приложений, базой данных и хостом, помогая
эффективнее администрировать базу данных.
База

данных

Oracle

обеспечивает

защиту

информации

благодаря

усовершенствованному управлению доступом, шифрованию базы данных и
применению новой технологии тонкого аудита. Виртуальная частная база данных
Oracle (Virtual Private Database, VPD) дает возможность управлять доступом
пользователей на уровне строк данных (записей бызы данных). Механизм Oracle
Label

Security расширяет

функциональность

VPD,

управляя

доступом

к

информации на основе меток. Данная технология подходит для ASP, связи с тем,
что с ее помощью в одной и той же базе данных возможно хранение информации
нескольких компаний. В базе данных Oracle имеются средства шифрования
информации на основе технологии Oracle Advanced Security при передаче данных
из базы и обратно. Интегрированные возможности шифрования защищают
информацию даже от привилегированных пользователей, которые могут превысить
свои полномочия, а также от злонамеренных пользователей, пытающихся прочесть
файлы данных из операционной системы. Тонкий аудит следит за действия базы
данных, включая операторы, выполняемые пользователями, и возвращаемую
информацию.

Это

предостерегает

пользователей

от

превышения

своих

полномочий, так как они знают, что все их действия отслеживаются. Широкие
возможности аудита также помогают выявить бреши в безопасности. Например,
при обращении к секретным областям базы данных обработчик событий может
отправить предупреждение администратору. Если действия пользователя будут
признаны опасными, сеанс работы с базой данных будет немедленно прерван.
Кроме того, СУБД Oracle способна работать под управлением других
операционных систем. Это делает ее более гибкой и адаптируемой к любой
информационной системе. Столь развитые средства обеспечения надежности и
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безопасности способствуют ее распространенности. Согласно статистике, около
53% информационных систем предприятий базируются на Oracle.
Сравнение

основных

характеристик

СУБД

для

реляционных

систем

управления базами данных Oracle Database и MS Access предоставлено в таблице
2.4.
Таблица 2.4 – Сравнение основных характеристик Oracle Database и MS Access
Характеристика

Oracle Database

MS Access

Логическая МД

реляционная, объектнореляционная

реляционная

Физическая МД

страничная

файловая

Типы данных

все основные

все основные

Индексы

все основные,
полнотекстовый

все основные

Языки
манипулирования

SQL, XQuery

SQL, QBE

Встроенные ЯП

Java, PL/SQL

MS Visual Basic

Генератор форм,
отчетов

нет

есть

Транзакции

да

нет

Триггеры, ХП

да

нет

Платформы

MS Windows, Linux, Unix,
Solaris, MacOS X

только MS Windows
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Продолжение таблицы 2.4
Характеристика

Oracle Database

MS Access

Область
применения

информационные системы
масштаба предприятия

персональная СУБД

Особенности

Репликация. Кластеры.
Поддержка XML и
мультимедиа. Поддержка
OLAP и data mining.
Реализация некоторых
объектно-ориентированных
механизмов. Макс. объем
БД – не ограничен (4 Гб
для версии Express).

Собственная БД или
подключение к MS SQL
Server.

Исходя из выше перечисленного, для работы с данными в программе
автоматизации составления протоколов спортивных соревнований для МАУ СОК
«Звездный» был сделан выбор в пользу реляционной системы управления базами
данных MS Access, так как данная система:
 больше подходит для не крупных проектов;
 более проста в освоении;
 обеспечивает

в

полном

объёме

необходимый

функционал

для

разрабатываемой программы.
Кроме того, реляционная система управления базами данных MS Access
включена в пакет программ Microsoft Office, который приобретен для работы
учреждением МАУ СОК «Звездный».

Лист

ЮУрГУ-09.03.01.2019. 800.ПЗ ВКР

31

2.3 Техническое задание
2.3.1 Требования к системе в целом
2.3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы
Текущее техническое задание разрабатывается для создания программного
продукта, предназначенного для автоматизации работы инструктора-методиста.
Программный продукт должен использоваться для автоматизированного
составления протоколов спортивных соревнований
Программный продукт, разрабатываемый в рамках данного проекта, состоит
из двух модулей, а именно из программы для управления базой данных и
составления протоколов и базы данных.
Программа представляет собой пользовательский интерфейс со вкладками, на
каждой из которых предоставлены инструменты для работы с каждым видом
спорта отдельно.
База данных хранит в себе сведения о видах спорта, спортсменах, тренерах и
командах.
Интерфейс программы должен быть интуитивно понятным и выполнен в
стиле,

общем

для

приложений,

используемых

инструктором-методистом.

Информация подается в удобном для пользователя виде упорядоченных списков.
2.3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала
Разрабатываемый программный продукт предназначен для автоматизации
рабочего места инструктора-методиста, следовательно, пользователями системы
должны стать:
 инструктор-методист;
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 разработчик системы, осуществляющий сопровождение программного

обеспечения.
2.3.1.3 Требования по безопасности
С целью обеспечения безопасности при использовании программного
продукта

пользователям

необходимо

соблюдать

инструкцию

по

технике

безопасности при работе с компьютерами. Комплекс технических средств,
необходимый для нормального функционирования системы, должен отвечать
требованиям

СанПиН

2.2.2/2.4.1640-11

«Гигиенические

требования

к

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 12 сентября 2011 г.
2.3.1.4 Требования по сохранности информации при авариях
Сохранность информации при авариях необходимо обеспечивать путём
резервного

копирования

данных.

Резервное

копирование

данных

должно

осуществляться автоматически ежедневно либо в любой момент времени
администратором системы по его инициативе.
2.3.1.5 Требования по стандартизации и унификации
При создании системы необходимо использовать среду разработки Visual
Studio для программы для управления базой данных и составления протоколов, и
реляционную систему управления базами данных Microsoft Access для организации
базы данных.
Экранные формы системы должны быть разработаны в соответствии с
требованиями к интерфейсу программных средств ГОСТ Р ИСО 14915-1-2010
«Эргономика мультимедийных пользовательских интерфейсов» [16].
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Общая оценка программного продукта должна быть проведена в соответствии
с ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств». В том числе
программный продукт должен быть оценен по следующим критериям [17]:
 надежность;
 сопровождаемость;
 удобство применения;
 эффективность;
 универсальность;
 корректность.
2.3.2 Требования к видам обеспечения
2.3.2.1 Требования к программному обеспечению системы
Для работы с системой компьютер конечного пользователя должен быть
оснащен операционной системой Windows XP и выше, также должен быть
установлен офисный пакет приложений Microsoft Office, созданных корпорацией
Microsoft.
2.3.2.2 Требования к техническому обеспечению системы
Для нормального функционирования программы, компьютер конечного
пользователя должен удовлетворять техническим требованиям, предъявляемым к
аппаратному обеспечению, а именно:
 Intel Celeron Dual-Core, 2000Mhz;
 1024 Мб RAM;
 160 Гб HDD;
 VGA видеоадаптер;
 монитор LCD;
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 клавиатура, мышь.
2.4 Проектирование базы данных
В

составлении

протоколов

спортивных

соревнований

используются

информация о спортсменах, тренерах и командах. Также все соревнования
разделяются по виду спорта.
Первый этап проектирования заключается в описании объектов базы данных
(сущностей), определении их атрибутов и в установлении связей

между

сущностями. Для базы данных разрабатываемого программного продукта следует
задать такие атрибуты сущностей (в скобках указаны атрибуты):
 виды спорта (Наименование вида спорта);
 тренеры (ФИО_Тренера, Наименования вида спорта);
 команды (Наименование команды, Наименование вида спорта);
 спортсмены (Код_спортсмена, Имя, фамилия, Пол, Год рождения, Разряд,
Наименование вида спорта, ФИО_Тренера, Наименование команды).
Сущности вступают во взаимоотношения, называемые связями. Наиболее
распространены связи «многие ко многим» и «один ко многим». В нашей базе
сущности Вид спорта связана с сущностями Команды, Тренеры и Спортсмены
связями «один ко многим»: один вид спорта может относится ко многим тренерам,
командам и спортсменам. Сущность Тренеры связана с сущностями Спортсмены и
Команды связями «один ко многим»: один тренер может тренировать множество
команд и спортсменов. Связи между сущностями проектируемой базы даннх
представлены на рисунке 2.1
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Рисунок 2.1 – Связи между сущностями проектируемой базы данных
Логическая модель строится на основе концептуальной. Для реляционной
модели данных каждая сущность преобразуется в набор отношений (таблиц),
построенных по определенным строго заданным правилам. Таблица состоит из
столбцов (полей) и строк (записей).
Для этого требуется выполнить следующие действия:
 создать по одной таблице для каждой сущности;
 для каждой сущности, выступающей во взаимоотношениях с другими
сущностями как «один ко многим» или «один к одному», указать один столбец в
качестве первичного ключа;
 задать первичный ключ для каждой сущности, выступающей во
взаимоотношениях как «многие к одному».
Проведем это преобразование для нашей базы.
 на основе концептуальной модели можно создать четыре таблицы: Виды
спорта, Тренеры, Команды, Спортсмены;
 зададим первичные ключи для таблиц Виды спорта, Тренеры, Команды и
Спортсмены, выступающих в связях как «один ко многим».
В реляционных базах данных связи между таблицами осуществляются
посредством первичных ключей.
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Первичный ключ –

это поле или минимальный набор полей, однозначно

определяющих каждую строку таблицы. Первичные ключи используются в целях:
идентификации строк в таблице; ускорения работы со строками таблицы;
связывания таблиц.
Таблица Виды спорта имеет в своем составе уникальное для каждой строки
поле – это Наименование вида спорта. Таблицам Тренеры, Команды и Спортсмены
в качестве первичных ключей назначается следующие уникальные поля:
ФИО_Тренера, Наименование команды, Код_спортсмена. Логическая модель для
связи отношений представлена на рис. 2.2
В качестве метода проектирования базы данных был выбран метод ERдиаграмм. Согласно данному методу в первую очередь определ основные
сущности. Основные сущности с указанием ключевого атрибута:
 Виды спорта (Наименование вида спорта);
 Тренеры (ФИО_Тренера);
 Команды (Наименование команды);
 Спортсмены (Код_спортсмена).
Добавил не ключевые атрибуты в сущности:
 Тренеры (ФИО_Тренера, Наименование вида спорта);
 Команды

(Наименование

команды,

Наименование

вида

спорта,

ФИО_Тренера);
 Спортсмены (Код_спортсмена, Имя, фамилия, Пол, Год рождения, Разряд,
Наименование вида спорта, ФИО_Тренера, Наименование команды).
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Рисунок 2.2 – Логическая модель в проектируемой базы данных
2.5 Описание работы программы
Интерфейс пользователя приложения разрабатывался с учётом требований
простоты, удобства. Начальная страница приложения представляет собой форму,
разделенную вкладками. На каждой из вкладок расположены инструменты для
работы с каждым отдельным видом спорта.

Рисунок 2.3 – Главная форма приложения
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Вкладка «Плавание» включает в себя две таблицы (пловцы и тренеры), кнопки
для работы с базой данных и кнопку, которая открывает новую форму для
формирования протокола по плаванию.

Рисунок 2.4 – Форма формирования протокола по плаванию
После того как пользователь введет все необходимые данные (результаты
заплывов) программа автоматически сгенерирует файл – протокол документа
Microsoft Excel, оформленный по стандартам МАУ СОК «Звездный».
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Рисунок 2.5 – Результат формирования протокола по плаванию
Вкладка «Дартс» включает в себя две таблицы (участники и команды), кнопки
для работы с базой данных и две кнопки, которые открывают новые форму для
формирования протоколов по дартсу (протокол личных соревнований и протокол
командных соревнований).
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Рисунок 2.6 – Форма формирования протокола по дартсу

Рисунок 2.7 – Форма формирования протокола по дартсу (командные
соревнования)
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После того как пользователь введет все необходимые данные (результаты
серий бросков) программа автоматически сгенерирует файл – протокол документа
Microsoft Excel, оформленный по стандартам МАУ СОК «Звездный».

Рисунок 2.8 – Результат формирования протокола по дартсу

Рисунок 2.9 – Результат формирования протокола по дартсу (командные
соревнования)
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Вкладки «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол» включают в себя по одной
таблице (команды), кнопки для работы с базой данных и кнопки, которые
открывают новую форму для формирования протоколов по мини-футболу,
волейболу и баскетболу соответственно. Формы для формирования протоколов по
данным видам спорта имеют идентичный вид, различаются только названия.

Рисунок 2.10 – Форма формирования протокола по мини-футболу
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После того как пользователь введет все необходимые данные (результаты
матчей) программа автоматически сгенерирует файл – протокол документа
Microsoft Excel, оформленный по стандартам МАУ СОК «Звездный».

Рисунок 2.11 – Результат формирования протокола по мини-футболу
Выводы по разделу два:
Выбранная среда разработки позволяет использовать различные сетевые
компоненты и библиотеку визуальных компонентов для создания удобного
приложения.
Было разработана программа для автоматизации процесса составления
протоколов спортивных соревнований для МАУ СОК «Звездный». Данная
программа представлена на компакт диске (Приложение Б). Листинг программы
предоставлен в Приложении А. Реализован интерфейс приложения, а также
реализована работа с базой данных.
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3
При

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
создании

любого

проекта

большую

роль

играют

организация

производства и управление производством. Это отслеживается как в научноисследовательской работе и опытно-конструкторской разработке, так и при
проектировании исследований.
В разделе рассчитаны затраты при производстве системы и при ее
использовании, определен экономический эффект.
3.1 Составление сметы затрат
Сметная стоимость работ складывается из следующих статей затрат:
 затраты на материалы;
 транспортные расходы;
 контрагентские расходы;
 покупные изделия и полуфабрикаты;
 специальное оборудование;
 заработная плата;
 накладные расходы.
Сметная стоимость работ по разработке приложения включает следующие
статьи затрат:
 затраты на материалы;
 контрагентские расходы;
 заработная плата;
 накладные расходы.
При разработке приложения для автоматизации составления протоколов
спортивных мероприятий для МАУ СОК «Звездный» имели место быть только
траты за заработную плату исполнителя.
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Таблица 3.1 – Заработная плата исполнителей проекта, руб.
Исполнители:
НАЧИСЛЕНИЯ:
Оклад, руб./мес

Техник - программист

Северная надбавка

11431,64

Районный коэффициент

16004,28

Итого заработная плата:

50299,2

Отчисления во внебюджетные
фонды 30%:

15089,76

Итого заработная плата:

35209,44

Заработная плата, руб. день

1600,42

Трудоемкость

20

Сумма, руб.
Итого

32 008,4

22863,28

32 008,4

Полная смета затрат представлена в таблице 3.2
Таблица 3.2 – Смета затрат, руб.
Статья затрат
Расходы на материалы
Контрагентские расходы
Заработная плата
Накладные расходы
Итого:

Сумма, руб.
0
0
32 008,4
0
32 008,4

3.2 Оценка технико-экономической эффективности
Всего за апрель 2019 года на объектах МАУ СОК «Звездный» прошло 12
спортивных мероприятий: 3 соревнования по плаванию, 2 соревнования по
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баскетболу, 4 соревнования по волейболу, 1 турнир по мини-футболу, 2
соревнования по дартсу.
В ходе анализа было выявлено приблизительное среднее время составления
протоколов

без

использования

программного

продукта

инструкторами

методистами по каждому из прошедших соревнований.
Затем, при проведении тестов программы с инструкторами – методистами
было рассчитано примерное время составления протокола с использованием
разработанного программного продукта.
Данные результаты отображены в таблицых 3.3 и 3.4
Таблица 3.3 – Время, затраченное на составление протоколов без использования
программы

Вид спорта

Затраченное время на
составление протокола без
использования программы
(мин.)

Среднее затраченное время
на составление протокола
без использования
программы (мин.)

120
Плавание

90

115

135
Баскетбол

13
7

10

5
Волейбол

7

8

11
12
Мини-футбол

11
10
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Продолжение таблицы 3.3

Вид спорта

Затраченное время на
составление протокола без
использования программы
(мин.)

Среднее затраченное время
на составление протокола
без использования
программы (мин.)

34

Дартс

30

26

Всего

470

174

Таблица 3.4 – Время, затраченное на составление протоколов с использованием
программы
Вид спорта
Плавание
Баскетбол
Волейбол
Мини-футбол
Дартс
Всего

Затраченное время на составление
протокола с использованием
программы (мин.)
25
3
3
2
15
48

Как видно из таблицы время на составления протоколов соревнований с
использованием программы сократилось в среднем примерно на 72,41 % в месяц.
Таким образом за апрель 2019 года программа автоматизации составления
протоколов спортивных соревнований позволила бы сократить рабочее время
инструктора-методиста примерно на 340,33 минут, что примерно равно 5,7 часам.
Таблица 3.5 – Заработная плата пользователя программы, руб.
Исполнители:
НАЧИСЛЕНИЯ:
Оклад, руб./мес
Северная надбавка

Инструктор-методист
22863,28
11431,64
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Продолжение таблицы 3.5
Исполнители:
НАЧИСЛЕНИЯ:
Районный коэффициент

Инструктор-методист
16004,28

Итого заработная плата:
Отчисления во внебюджетные фонды 30%:

50299,2

Итого заработная плата:

35209,44

Заработная плата, руб. день

1600,42

Трудоемкость

22

Сумма, руб.

35 209,24

Итого

35 209,24

15089,76

Стоимость одного часа инструктора примерно равна 200,05 руб.
Экономия от автоматизации процесса составления протоколов спортивных
соревнований составит примерно 1 140,2 руб. в месяц.
Окупаемость данного приложения исходя из сметы затрат и расчета средней
сэкономленной суммы составляет около 28 месяцев (2,3 года).
Выводы по разделу три:
Без использования приложения разработанного в рамках данной выпускной
квалификационной работы происходит нерациональная трата рабочего времени
сотрудников.
Основой

экономической

эффективности

разработанного

программного

продукта являются следующие факторы:
 автоматизация производственного процесса;
 отсутствие ошибок, спровоцированных человеческим фактором;
 скорость формирования протоколов.
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Следует подчеркнуть, что у программных продуктов практически отсутствует
процесс физического старения и износа. Основные затраты приходятся на их
разработку и внедрение. Так как затраты на разработку данного продукта
минимальны, а его экономическая выгодность доказана, программа может быть
успешно внедрена в работу предприятия.
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4

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С течением развития научно-технического прогресса наибольшую роль играет
возможность безопасного выполнения людьми своих трудовых обязанностей. В
связи с этим была создана и развивается наука о безопасности труда и
жизнедеятельности человека.
Цель и содержание безопасности жизнедеятельности:
 выявление и изучение факторов окружающей среды, негативно влияющих
на здоровье человека;
 минимизация действия этих факторов до безопасных пределов или
исключение при возможности.
На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможных
воздействий вредных и опасных факторов производства. Уровни данных факторов
не должны превышать определенных значений, предусмотренными правовыми,
техническими и санитарно-техническими нормами. Данный раздел выпускной
квалификационной работы рассматривает следующие вопросы:
 определение оптимальных условий труда инженера – программиста;
 требования к производственным помещениям (освещение, микроклимат,
шум и вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение);
 эргономические требования к рабочему месту;
 режим труда;
 требования к электробезопасности;
 организация пожарной профилактики.
4.1 Характеристика условий труда программиста
Научно-технический прогресс внес существенные перемены в условия
производственной деятельности работников умственного труда. Их труд стал более
интенсивным, напряженным, требующим значительных затрат умственной,
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эмоциональной и физической энергии, что требует комплексного решения проблем
эргономики, гигиены и организации труда, регламентации режимов труда и
отдыха.
На данный момент компьютерная техника обширно применяется во многих
сферах деятельности человека. Работая с компьютером, работник подвергается
воздействию множества опасных и вредных производственных факторов:
электромагнитных полей (диапазон радиочастот: ВЧ, УВЧ и СВЧ), инфракрасного
и ионизирующего излучений, шума и вибрации, статического электричества и др.
Работа
напряжением

с

компьютером
и

характеризуется

нервно-эмоциональной

существенным

нагрузкой

умственным

операторов,

сильной

напряженностью зрительной работы и достаточно большой нагрузкой на мышцы
рук при работе с клавиатурой. Огромное значение имеет рациональная
конструкция и положение элементов рабочего места, что является важным для
поддержания оптимальной рабочей позы работника.
При работе с компьютером следует соблюдать верный режим труда и отдыха.
Иначе у персонала проявляется значительное напряжение зрительного аппарата,
головная боль, раздражительность, нарушение сна, усталость и болезненные
ощущения в глазах, в пояснице, в области шеи и руках.
4.2 Требования к производственным помещениям
4.2.1 Освещение
Верно спроектированное и выполненное освещение на производстве улучшает
условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует повышению
производительности труда, благотворно влияет на производственную среду,
оказывая положительное психологическое воздействие на работника, повышает
безопасность труда и снижает травматизм.
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Существует
совмещенное

три

вида

освещения

(естественное

и

–

естественное,

искусственное

искусственное

вместе).

В

и

помещениях

вычислительных центров необходимо применение системы комбинированного
освещения [18].
При

выполнении

работ,

требующих

высокой

зрительной

точности

(наименьший размер объекта различения 0,3…0,5мм) коэффициент естественного
освещения (далее – КЕО) должен быть не ниже 1,5%, а при зрительной работе
средней точности (наименьший размер объекта различения 0,5…1,0 мм) КЕО
должен быть не ниже 1,0%. В роли источников искусственного освещения как
правило используются люминесцентные лампы типа ЛБ или ДРЛ.
Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры,
согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 следующие: при выполнении зрительных работ
высокой

точности

общая

освещенность

должна

составлять

300лк,

а

комбинированная – 750лк; аналогичные требования при выполнении работ средней
точности – 200 и 300лк соответственно [19].
Все поле зрения должно быть освещено в полной мере равномерно – это
основное гигиеническое требование. Иначе говоря, степень освещения помещения
и яркость экрана компьютера должны быть примерно одинаковыми, т.к. яркий свет
в районе периферийного зрения значительно увеличивает напряженность глаз, что
приводит к их быстрой утомляемости.
Рабочие места должны располагаться таким образом, чтобы естественный свет
падал сбоку, преимущественно слева.
4.2.2 Параметры микроклимата
На рабочем месте, имеющим монитор или ПК должны выполняться
требования к микроклимату.
Должна поддерживаться оптимальная влажность воздуха.
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Допустимые и оптимальные параметры относительной влажности воздуха и
температуры приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Допустимые и оптимальные параметры влажности и температуры
воздуха
Оптимальные параметры
Температура, С

Допустимые параметры

Относительная
влажность, %

Температура, С

Относительная
влажность, %

19

62

18

39

20

58

22

31

21

55

-

-

Воздух в помещении должен соответствовать нормам по содержанию вредных
химических веществ, а также аэронов. Уровень ионизации воздуха согласно
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 представлен в таблице 4.2 [19].
Таблица 4.2 – Уровни ионизации воздуха в помещениях
Число ионов в 1см³ воздуха
Минимально необходимые
Оптимальные
Максимально допустимые

N+

n–

400

600

1500 – 3000

300 – 5000

50000

50000

Объем помещений, в которых размещены работники, не должен быть меньше
19,5 м3/человека учитывая максимальное число одновременно работающих в
смену.
С

целью

обеспечения

комфортных

условий

применяются

как

организационные методы (рациональная организация проведения работ в
зависимости от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и
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технические средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная
система).
4.2.3 Шум и вибрация
Шум усугубляет условия труда оказывая негативное действие на организм
человека. Работающие в условиях длительного шумового воздействия ощущают
раздражительность,

головные

боли,

головокружение,

снижение

памяти,

повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т. д. Данные
нарушения в работе ряда органов и систем организма человека вызывают
отрицательные изменения в эмоциональном состоянии человека вплоть до
стрессовых. Под влиянием шума понижается концентрация внимания, нарушаются
физиологические функции, появляется усталость в связи с повышенными
энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, ухудшается
речевая коммутация. Все это понижает работоспособность человека и его
производительность,

качество

и

безопасность

труда.

Долгое

воздействие

интенсивного шума [выше 80 дБ(А)] на слух человека приводит к его частичной
или полной потере.
В таблице 4.3 указаны предельные уровни звука в зависимости от категории
тяжести и напряженности труда, являющиеся безопасными в отношении
сохранения здоровья и работоспособности.
Таблица 4.3 – Предельные уровни звука, дБ, на рабочих местах
Категория
напряженности труда
I. Мало напряженный
II. Умеренно напряженный
III. Напряженный
IV. Очень напряженный

Категория тяжести труда
I. Легкая II. Средняя III. Тяжелая
80
70
60
50

80
70
60
50

75
65
-

IV.
Очень
тяжелая
75
65
-
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Уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50дБА, а в залах
обработки информации на вычислительных машинах – 65дБА. С целью понижения
уровня

шума

стены

звукопоглощающими

и

потолок

материалами.

помещений,
Уровень

могут

быть

вибрации

в

облицованы
помещениях

вычислительных центров может быть снижен путем установки оборудования на
специальные виброизоляторы.
4.2.4 Электромагнитное и ионизирующее излучения
Допустимые

значения

параметров

неионизирующих

электромагнитных

излучений от монитора компьютера представлены в таблице 3.4.
Максимальный

уровень рентгеновского излучения на рабочем месте

оператора компьютера обычно не превышает 10мкбэр/ч, а интенсивность
ультрафиолетового и инфракрасного излучений от экрана монитора лежит в
пределах 10…100мВт/м2.
Таблица

4.4

–

Допустимые

значения

параметров

неионизирующих

электромагнитных излучений (в соответствии с СанПиНом 2.2.2/2.4.1340-03)
Допустимые
значения

Наименование параметра
Напряженность
электрической
составляющей
электромагнитного
поля на расстоянии 50см от поверхности видеомонитора
Напряженность
магнитной
составляющей
электромагнитного
поля на расстоянии 50см от поверхности видеомонитора
Напряженность электростатического поля не должна
превышать:
для взрослых пользователей
для детей дошкольных учреждений и учащихся
средних специальных и высших учебных заведений

10В/м
0,3А/м
20кВ/м
15кВ/м
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С целью понижения воздействия таких видов излучения рекомендовано
применять мониторы с пониженным уровнем излучения (MPR-II, TCO-92,
TCO-99), соблюдать регламентированные режимы труда и отдыха.
4.3 Эргономические требования к рабочему месту
Проектирование рабочих мест, оснащенных видеотерминалами, относится к
числу

главных

проблем

эргономического

проектирования

в

области

вычислительной техники.
Рабочее место и взаимное расположение всех его компонентов должно
соответствовать

антропометрическим,

физическим

и

психологическим

требованиям. Огромное значение имеет также характер работы. В частности, при
организации рабочего места программиста должны быть соблюдены такие
основные условия как: оптимальное размещение оборудования, входящего в состав
рабочего места и достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять
все необходимые движения и перемещения.
Эргономическими аспектами проектирования видеотерминальных рабочих
мест обычно являются: высота рабочей поверхности, размеры пространства для
ног, требования к расположению документов на рабочем месте (наличие и размеры
подставки для документов, возможность различного размещения документов,
расстояние от глаз пользователя до экрана, документа, клавиатуры и т.д.),
характеристики рабочего кресла, требования к поверхности рабочего стола,
регулируемость элементов рабочего места.
Основными элементами рабочего места программиста являются стол и кресло.
Главным рабочим положением является положение сидя.
Правильная планировка рабочего места предусматривает определенный
порядок и постоянство расположения предметов, средств труда и документации.
То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой
досягаемости рабочего пространства.
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Моторное

поле

–

пространство

рабочего

места,

в

котором

могут

осуществляться двигательные действия человека.
Максимальная зона досягаемости рук – это часть моторного поля рабочего
места, ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками
при движении их в плечевом суставе.
Оптимальная зона – часть моторного поля рабочего места, ограниченного
дугами, описываемыми предплечьями при движении в локтевых суставах с опорой
в точке локтя и с относительно неподвижным плечом.

Рисунок 4.1 – Зоны досягаемости рук в горизонтальной плоскости
Оптимальное размещение предметов труда и документации в зонах
досягаемости (Рисунок 4.1):
Дисплей размещается в центре зоны «а»; (см. рисунок 4.1)
Системный блок размещается в предусмотренной нише стола; (см. Рисунок
4.1)
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Клавиатура – в зоне «г/д». (см. рисунок 4.1)
компьютерная мышь – в зоне «в» справа. (см. рисунок 4.1)
сканер – слева в зоне «а/б». (см. Рисунок 4.1)
принтер находится справа, в зоне «а». (см. рисунок 4.1)
Документация: необходимая при работе – в зоне легкой досягаемости
ладони – «в», а в выдвижных ящиках стола – литература, неиспользуемая
постоянно. (см. рисунок 4.1)

Рисунок 4.2 – Размещение основных и периферийных составляющих ПК
На рисунке 4.2 показан пример размещения основных и периферийных
составляющих ПК на рабочем столе программиста.
1 – сканер, 2 – монитор, 3 – принтер, 4 – поверхность рабочего стола,
5 – клавиатура, 6 – манипулятор типа «мышь».
Для обеспечения комфортной работы стол должен удовлетворять следующим
условиям:
 высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть
свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники;
 нижняя часть стола должна быть устроена так, чтобы работник мог удобно сидеть, не поджимая ноги;
 поверхность стола должна исключать появление бликов в поле зрения
работника;
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 конструкция стола должна иметь наличие выдвижных ящиков (не менее 3
для хранения документации, листингов, канцелярских принадлежностей);
 высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680-760мм.
Высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура, должна быть около
650мм.
Особое

значение

придается

характеристикам

рабочего

кресла.

Так,

рекомендуемая высота сиденья над уровнем пола находится в пределах 420-550мм.
Поверхность сиденья мягкая, передний край закругленный, а угол наклона спинки
– регулируемый.
Следует предусматривать при проектировании вероятность различного размещения документов: сбоку от видеотерминала, между монитором и клавиатурой и
т.п. В случаях, когда видеотерминал имеет низкое качество изображения, например
заметны мелькания, расстояние от глаз до экрана делают больше (около 700мм),
чем расстояние от глаза до документа (300-450мм).
Положение экрана определяется:
 расстоянием считывания (0,6…0,7м);
 углом считывания, направлением взгляда на 20 ниже горизонтали к
центру экрана, при этом экран перпендикулярен этому направлению.
Должна также присутствовать возможность регулирования экрана:
 по высоте +3 см;
 по наклону от -10 до +20 относительно вертикали;
 в левом и правом направлениях.
Большое значение также придается правильной рабочей позе работника. При
неудобной рабочей позе обычно появляются боли в мышцах, суставах и
сухожилиях. Требования к рабочей позе пользователя видеотерминала следующие:
 голова не должна быть наклонена более чем на 20;
 плечи должны быть расслаблены;
 Локти – под углом 80…100;
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 предплечья и кисти рук – в горизонтальном положении.
Причина неправильной позы пользователей обусловлена следующими
факторами: нет хорошей подставки для документов, клавиатура находится
слишком высоко, а документы – низко, некуда положить руки и кисти, недостаточно пространство для ног.
Существенное значение для производительной и качественной работы на
компьютере имеют размеры знаков, плотность их размещения, контраст и
соотношение яркостей символов и фона экрана. Если расстояние от глаз оператора
до экрана дисплея составляет 60…80 см, то высота знака должна быть не менее
3мм, оптимальное соотношение ширины и высоты знака составляет 3:4, а
расстояние между знаками – 15…20% их высоты. Соотношение яркости фона
экрана и символов – от 1:2 до 1:15.
Во время пользования компьютером медицинские работники советуют
устанавливать монитор на расстоянии 50 – 60 см от глаз. Специалисты также
утверждают, что верхняя часть видеодисплея должна быть на уровне глаз или чуть
ниже. Когда человек смотрит прямо перед собой, его глаза открываются шире, чем,
когда он смотрит вниз. За счет этого площадь обзора намного увеличивается,
вызывая обезвоживание глаз. Если экран установлен слишком высоко, а глаза
широко открыты, нарушается функция моргания. Это значит, что глаза не
закрываются полностью, не омываются слезной жидкостью, не получают
достаточного увлажнения, что приводит к их быстрой утомляемости.
Создание

благоприятных

условий

труда

и

правильное

эстетическое

оформление рабочих мест на производстве имеет большое значение как для
облегчения труда, так и для повышения его привлекательности, положительно
влияющей на производительность труда.
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4.4 Режим труда
Как уже было неоднократно отмечено, при работе с персональным
компьютером очень важную роль играет соблюдение правильного режима труда и
отдыха. В противном случае у персонала отмечаются значительное напряжение
зрительного аппарата с появлением жалоб на неудовлетворенность работой,
головные боли, раздражительность, нарушение сна, усталость и болезненные
ощущения в глазах, в пояснице, в области шеи и руках.
В таблице 4.5 представлены сведения о регламентированных перерывах,
которые необходимо делать при работе на компьютере, в зависимости от
продолжительности рабочей смены, видов и категорий трудовой деятельности с
ВДТ (видео дисплейный терминал) и ПЭВМ (в соответствии с СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видео дисплейным терминалам,
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»).
Таблица 4.5 – Время регламентированных перерывов
Суммарное
время
Категория Уровень нагрузки за рабочую смену при
регламентиро-ванных
работы
видах работы с ВДТ
перерывов, мин
с
ВДТ
или
Группа А, Группа Б,
При 8При 12ПЭВМ
количество количеств Группа В, часов часовой
часовой
знаков
о знаков
смене
смене
I
до 20000
до 15000 до 2,0
30
70
II
до 40000
до 30000 до 4,0
50
90
III
до 60000
до 40000 до 6,0
70
120
Примечание. Время перерывов дано при соблюдении указанных санитарных
правил и норм. При несоответствии фактических условий труда требованиям
Санитарных правил и норм время регламентированных перерывов следует
увеличить на 30%.
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В соответствии со СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 все виды трудовой деятельности,
связанные с использованием компьютера, разделяются на три группы:
Группа А: работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с
предварительным запросом.
Группа Б: работа по вводу информации.
Группа В: творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.
Эффективность перерывов повышается при сочетании с производственной
гимнастикой или организации специального помещения для отдыха персонала с
удобной мягкой мебелью, аквариумом, зеленой зоной и т.п.
4.5 Требования к электробезопасности
4.5.1 Общие требования
Все

меры,

связанные

с

обеспечением

безопасности

эксплуатации

электроустановок, делятся на две большие группы:
 организационные;
 технические.
К организационным мероприятиям относят мероприятия, связанные с
постоянным медицинским контролем здоровья работников и выявлением его
пригодности к работе на электроустановках.
Рабочие, обслуживающие и эксплуатирующие электроустановки, относятся к
электротехническому персоналу. Электротехнических персонал должен быть
физически здоровым, не иметь увечий и болезней, препятствующих выполнению
работы. Пригодность к обслуживанию электроустановок определяется при приеме
на работу и периодически один раз в два года медицинским освидетельствованием.
К работам в электроустановках допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет.
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Лица,

допускаемые

соответствующую

к

работам

в

электроустановках,

должны

иметь

техническую подготовку. После обучения производится

проверка знаний Правил техники безопасности специальной квалификационной
комиссией. Проверяемому присваивается квалификационная группа по технике
безопасности и выдается удостоверение, дающее право выполнять определенные
работы в соответствии с занимаемой должностью и квалификационной группой.
К мероприятиям технического порядка следует отнести: недоступность
токоведущих частей, защитное заземление, защитное зануление, защитное
отключение.
4.5.2 Защитное заземление
Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с
землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут
оказаться под напряжением. Защитное действие заземления основано на снижении
напряжения прикосновения при переходе напряжения на нетоковедущей части, что
достигается уменьшением потенциала корпуса относительно земли, как за счет
малого сопротивления заземления, так и за счет повышения потенциала
примыкающей к оборудованию поверхности земли.
При напряжении 380 В и выше переменного и 440 В и выше постоянного тока
электроустановки подлежат заземлению во всех случаях. Кроме того, необходимо
заземлять корпуса оборудования, установленного в помещениях с повышенной
опасностью, особо опасных и

в наружных установках

с номинальным

напряжением выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока, а также
установленного

во

взрывоопасных

помещениях

при

всех

напряжениях

переменного и постоянного тока.
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4.5.3 Защитное зануление
Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым
защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут
оказаться под напряжением. Нулевой защитный проводник – это проводник,
соединяющий зануляемые части с глухо заземленной нейтральной точкой обмотки
источника тока или ее эквивалентом.
Зануление применяется в четырех проводных сетях напряжением до 1000 В
заземленной нейтралью.
В сети заземленной нейтралью напряжением до 1000 В защитное заземление
не эффективно так как ток глухого замыкания на землю зависит от сопротивления
заземления. Очевидно, невозможно уменьшить напряжение корпуса, находящегося
в комнате с токоведущими частями, устройством заземления с сети с заземленной
нейтралью. Другой путь – уменьшить длительность режима замыкания на корпус.
Для этого прокладывается дополнительный нулевой провод, соединяющийся с
заземленной нейтралью источника и повторными заземлениями. При занулении
корпуса электрооборудования соединяются не с заземлителями, а с нулевым
проводом. Зануление снижает потенциалы корпусов, появляющиеся в момент
замыкания на землю. При замыкании на зануленный корпус, ток короткого
замыкания проходит через следующие участки цепи: обмотки трансформатора,
фазный провод и нулевой провод.
4.6 Организация пожарной профилактики
Противопожарные

мероприятия

проводятся

на

основании

единых

правительственных постановлений, правил и норм, в частности ППБ 01-03
«Правила пожарной безопасности Российской Федерации». В соответствии с ними
помещения, в которых проводятся работы с использованием персональных
компьютеров, а также сами компьютеры содержат большое количество горючих и
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легковоспламеняющихся

материалов,

и

для

того,

чтобы

не

допустить

непреднамеренного возгорания, необходимо строго их соблюдать.
Источником возгорания на рабочем месте могут быть провода, электронные
схемы ПК, устройства электропитания, сильно нагревающиеся узлы устройств.
Поэтому на 100 м2 площади таких помещений, оборудованных компьютерной
техникой должен располагаться минимум 1 огнетушитель углекислого типа.
Все работники организаций должны допускаться к работе только после
прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы
проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных
пожаров. Руководители организаций или индивидуальные предприниматели имеют
право назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру
выполняемых работ должны выполнять соответствующие правила пожарной
безопасности.
Государственные органы в пределах своей компетенции реализуют меры
пожарной безопасности в подведомственных организациях и на соответствующих
территориях, оказывают необходимую помощь пожарной охране.
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных
помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием
номера телефона вызова пожарной охраны.
В каждой организации распорядительным документом должны быть
определены и оборудованы места для курения, определен порядок обесточивания
электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, действия
работников при обнаружении пожара».
В

случае

пожара

для

тушения

компьютерной

техники

необходимо

использовать газовые и углекислотные огнетушители. Их достоинством является
высокая

эффективность

тушения

пожара

и

сохранность

электронного

оборудования.
Использование ПЭВМ в помещениях приводит к принятию серьёзных
мероприятий защиты от пожаров, определяемых СП 512-78 «Инструкции по
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проектированию

зданий

и

помещений

для

ЭВМ»

и

СНиП

11-2-80

«Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». В этих
документах изложены основные требования к огнестойкости зданий и сооружений,
противопожарным преградам, эвакуации людей из зданий и помещений.
Выводы по разделу четыре:
Проблема
приобрела

негативного

мировые

воздействия

масштабы.

Для

компьютера
уменьшения

на

организм человека
этого

воздействия

разрабатывается целый комплекс мер под названием «Система управления охраной
труда». В этой системе отчетливо определяются стандарты помещения и поведения
человека на рабочем месте. Требования стандарта применимы к организациям всех
типов и размеров, независимо от конкретного сектора экономики (отрасли
промышленности).
Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда,
ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма
составляет одну из основных забот человеческого общества. Соблюдение условий,
определяющих оптимальную организацию рабочего места программиста, позволит
сохранить хорошую работоспособность в течение всего рабочего дня, повысит, как
в количественном, так и в качественном отношениях производительность труда
программиста.
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проведен анализ вредных
факторов, оказывающих влияние на органы зрения пользователя ПЭВМ.
Сформированы общие требования к помещению и освещению. Проведены анализы
шума, электробезопасности, а также пожаробезопасности, на рабочем месте
пользователя ПЭВМ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной выпускной квалификационной работе изучались различные аспекты
разработки программного продукта для автоматизации составления протоколов
спортивных мероприятий.
В процессе работы над выпускной квалификационной работой было
проведено глубокое изучение предметной области.
Было разработано приложение для инструкторов – методистов учреждения
МАУ СОК «Звездный». Реализован интерфейс приложения, а также реализованы
функции для работы с базой данных.
В

организационно-экономическом

разделе

рассчитаны

затраты

при

производстве до использования программы и после системы, определены
показатели экономического эффекта.
Таким образом, все поставленные задачи по реализации проекта успешно
решены, а разработанное программное обеспечение соответствует требованиям,
изложенным в исходных данных к проекту.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ
Файл Program.cs:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApp1
{
static class Program
{
/// <summary>
/// Главная точка входа для приложения.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
Application.Run(new Form1());
}
}
}
Файл Form1.cs :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form1 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
public Form1()
{
InitializeComponent();
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Продолжение приложения А
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
dataGridView1.Columns.Add("Имя, фамилия", "Имя, фамилия");
dataGridView1.Columns.Add("Пол", "Пол");
dataGridView1.Columns.Add("Год рождения", "Год рождения");
dataGridView1.Columns.Add("Разряд", "Разряд");
dataGridView1.Columns.Add("Тренер", "Тренер");
zagruzkaplovcov();
dataGridView2.Columns.Add("ФИО", "ФИО");
zagruzkatrenplov();
dataGridView3.Columns.Add("Наименование команды", "Наименование
команды");
zagruzkaminifoot();
dataGridView4.Columns.Add("Наименование команды", "Наименование
команды");
zagruzkavoleb();
dataGridView5.Columns.Add("Наименование команды", "Наименование
команды");
zagruzkabas();
dataGridView6.Columns.Add("Имя, фамилия", "Имя, фамилия");
dataGridView6.Columns.Add("Команда", "Команда");
zagruzkadarts();
dataGridView7.Columns.Add("Наименование команды", "Наименование
команды");
zagruzkakomdarts();
}
private void Form1_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
myConnection.Close();
}
/// функции для пловцов начало
void zagruzkaplovcov()
{
// текст запроса
string query = "SELECT `Имя, фамилия`,`Пол`,`Год
рождения`,`Разряд`,`ФИО_Тренера` FROM `Спортсмены` WHERE
`Наименование вида спорта` = 'Плавание'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView1.Rows.Clear();
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Продолжение приложения А
dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value = reader[2].ToString();
dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = reader[3].ToString();
dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = reader[4].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
void udalenie()
{
string s = dataGridView1[0,
dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно хотите
удалить запись " + s + " из БД?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "DELETE FROM [Спортсмены] WHERE `Имя, фамилия` =
'" + s + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
zagruzkaplovcov();
}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
void redakt()
{
Form3 newForm = new Form3(dataGridView1[0,
dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString());
newForm.Show();
}
/// функции для пловцов конец
/// функции для тренеров плавцов начало
void zagruzkatrenplov()
{
// текст запроса
string query = "SELECT `ФИО_Тренера` FROM `Тренеры` WHERE
`Наименование вида спорта` = 'Плавание'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
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Продолжение приложения А
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
dataGridView2.Rows.Add();
dataGridView2.Rows[i].Cells[0].Value = reader[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
void dobavtrenplov()
{
string ima = textBox3.Text;
string proveka = "";
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
else
{
// текст запроса
string query2 = "SELECT `ФИО_Тренера` FROM `Тренеры` WHERE
`Наименование вида спорта` = 'Плавание' AND `ФИО_Тренера`= '" + ima +
"'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command2.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
proveka = reader[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
if (!(proveka == ""))
{
MessageBox.Show(ima + " Уже присуствует в базе данных");
}
else
{
// текст запроса
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command.ExecuteNonQuery();
zagruzkatrenplov();
}
}
}
void redaktrenplov()
{
string ima = textBox3.Text;
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
else
{
string s = dataGridView2[0,
dataGridView2.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно заменить
" + s + " на "+ima+"?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "UPDATE [Тренеры] SET `ФИО_Тренера`= '" + ima + "'
WHERE `ФИО_Тренера` = '" + s+ "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Данные изменены");
zagruzkatrenplov();
}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
}
void udalenietrenplov()
{
string s = dataGridView2[0,
dataGridView2.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно хотите
удалить запись " + s + " из БД?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "DELETE FROM [Тренеры] WHERE `ФИО_Тренера` = '" +
s + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
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}
}
/// функции для тренеров плавцов конец
/// функции для футбола начало
void zagruzkaminifoot()
{
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта` = 'Мини-футбол'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView3.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
dataGridView3.Rows.Add();
dataGridView3.Rows[i].Cells[0].Value = reader[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
void dobavlenieminifoot()
{
string ima = textBox2.Text;
string proveka = "";
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
else
{
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта` = 'Мини-футбол' AND `Наименование
команды`= '" + ima + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command2.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
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i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
if (!(proveka == ""))
{
MessageBox.Show(ima + " Уже присуствует в базе данных");
}
else
{
// текст запроса
string query = "INSERT INTO [Команды] (`Наименование
команды`,`Наименование вида спорта`) VALUES ('" + ima + "','Минифутбол')";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
zagruzkaminifoot();
}
}
}
void redakninifoot()
{
string ima = textBox2.Text;
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
else
{
string s = dataGridView3[0,
dataGridView3.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно заменить
" + s + " на " + ima + "?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "UPDATE [Команды] SET `Наименование команды`= '" +
ima + "' WHERE `Наименование команды` = '" + s + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Данные изменены");
zagruzkaminifoot();
}
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{
string s = dataGridView3[0,
dataGridView3.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно хотите
удалить запись " + s + " из БД?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "DELETE FROM [Команды] WHERE `Наименование
команды` = '" + s + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
zagruzkaminifoot();
}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
/// функции для футбола конец
/// функции для волейбола начало
void zagruzkavoleb()
{
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта` = 'Волейбол'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView4.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
dataGridView4.Rows.Add();
dataGridView4.Rows[i].Cells[0].Value = reader[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
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string proveka = "";
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
else
{
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта` = 'Волейбол' AND `Наименование
команды`= '" + ima + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command2.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
proveka = reader[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
if (!(proveka == ""))
{
MessageBox.Show(ima + " Уже присуствует в базе данных");
}
else
{
// текст запроса
string query = "INSERT INTO [Команды] (`Наименование
команды`,`Наименование вида спорта`) VALUES ('" + ima +
"','Волейбол')";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
zagruzkavoleb();
}
}
}
void redaknvoleb()
{
string ima = textBox4.Text;
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
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{
// текст запроса
string query = "UPDATE [Команды] SET `Наименование команды`= '" +
ima + "' WHERE `Наименование команды` = '" + s + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Данные изменены");
zagruzkavoleb();
}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
}
void udalenivokeb()
{
string s = dataGridView4[0,
dataGridView4.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно хотите
удалить запись " + s + " из БД?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "DELETE FROM [Команды] WHERE `Наименование
команды` = '" + s + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
zagruzkavoleb();
}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
/// функции для фолейбола конец
/// функции для баскетбола начало
void zagruzkabas()
{
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта` = 'Баскетбол'";
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// очищаем
dataGridView5.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
dataGridView5.Rows.Add();
dataGridView5.Rows[i].Cells[0].Value = reader[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
void dobavlebas()
{
string ima = textBox5.Text;
string proveka = "";
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
else
{
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта` = 'Баскетбол' AND `Наименование
команды`= '" + ima + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command2.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
proveka = reader[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
if (!(proveka == ""))
{
MessageBox.Show(ima + " Уже присуствует в базе данных");
}
Else
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OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
zagruzkabas();
}
}
}
void redakbas()
{
string ima = textBox5.Text;
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
else
{
string s = dataGridView5[0,
dataGridView5.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно заменить
" + s + " на " + ima + "?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "UPDATE [Команды] SET `Наименование команды`= '" +
ima + "' WHERE `Наименование команды` = '" + s + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Данные изменены");
zagruzkabas();
}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
}
void udaleniebas()
{
string s = dataGridView5[0,
dataGridView5.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно хотите
удалить запись " + s + " из БД?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "DELETE FROM [Команды] WHERE `Наименование
команды` = '" + s + "'";
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}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
//функции для баскетбола конец
/// функции для участников дартс начало
void zagruzkadarts()
{
// текст запроса
string query = "SELECT `Имя, фамилия`,`Наименование команды` FROM
`Спортсмены` WHERE Наименование вида спорта` = 'Дартс'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView6.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
dataGridView6.Rows.Add();
dataGridView6.Rows[i].Cells[0].Value = reader[0].ToString();
dataGridView6.Rows[i].Cells[1].Value = reader[1].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
void udaleniedarts()
{
string s = dataGridView6[0,
dataGridView6.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно хотите
удалить запись " + s + " из БД?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "DELETE FROM [Спортсмены] WHERE `Имя, фамилия` =
'" + s + "' AND `Наименование вида спорта` = 'Дартс'";
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zagruzkadarts();
}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
void redaktdarts()
{
Form10 newForm = new Form10(dataGridView6[0,
dataGridView6.CurrentRow.Index].Value.ToString());
newForm.Show();
}
/// функции для уччатсников дартс конец
/// функции для команды дыртс начало
void zagruzkakomdarts()
{
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта` = 'Дартс'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView7.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
dataGridView7.Rows.Add();
dataGridView7.Rows[i].Cells[0].Value = reader[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
void dobavkomdarts()
{
string ima = textBox7.Text;
string proveka = "";
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
else
{
// текст запроса
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OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command2.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader.Read())
{
// выводим данные
proveka = reader[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
if (!(proveka == ""))
{
MessageBox.Show(ima + " Уже присуствует в базе данных");
}
else
{
// текст запроса
string query = "INSERT INTO [Команды] (`Наименование
команды`,`Наименование вида спорта`) VALUES ('" + ima + "','Дартс')";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
zagruzkakomdarts();
}
}
}
void redakkomdarts()
{
string ima = textBox7.Text;
if (ima == "") { MessageBox.Show("Введите значение"); }
else
{
string s = dataGridView7[0,
dataGridView7.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно заменить
" + s + " на " + ima + "?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
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MessageBox.Show("Данные изменены");
zagruzkakomdarts();
}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
}
void udaleniekomdarts()
{
string s = dataGridView7[0,
dataGridView7.CurrentRow.Index].Value.ToString();
DialogResult result = MessageBox.Show("Вы действительно хотите
удалить запись " + s + " из БД?", "Подтвердите действие",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// текст запроса
string query = "DELETE FROM [Команды] WHERE `Наименование
команды` = '" + s + "' AND `Наименование вида спорта` = 'Дартс'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
zagruzkakomdarts();
}
else if (result == DialogResult.No)
{
}
}
//функции для команды дартс конец
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
zagruzkaplovcov();
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 newForm = new Form2();
newForm.Show();
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
udalenie();
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
redakt();
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zagruzkaplovcov();
}
private void добавитьПловцовToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
{
Form2 newForm = new Form2();
newForm.Show();
}
private void редактироватьЗаписьToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
{
redakt();
}
private void удалитьЗаписьToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
{
udalenie();
}
private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
{ //Поиск
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Имя, фамилия`,`Пол`,`Год
рождения`,`Разряд`,`ФИО_Тренера` FROM `Спортсмены` WHERE `Имя,
фамилия` = '" + textBox1.Text + "' AND `Наименование вида спорта` =
'Плавание'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader2 = command2.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView1.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader2.Read())
{
// выводим данные
dataGridView1.Rows.Add();
dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value = reader2[0].ToString();
dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value = reader2[1].ToString();
dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value = reader2[2].ToString();
dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value = reader2[3].ToString();
dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value = reader2[4].ToString();
i++;
}
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{
dobavtrenplov();
}
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
redaktrenplov();
}
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Поиск
// текст запроса
string query2 = "SELECT `ФИО_Тренера` FROM `Тренеры` WHERE
`ФИО_Тренера` = '" + textBox3.Text + "' AND `Наименование вида
спорта`= 'Плавание' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader2 = command2.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView2.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader2.Read())
{
// выводим данные
dataGridView2.Rows.Add();
dataGridView2.Rows[i].Cells[0].Value = reader2[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader2.Close();
}
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
udalenietrenplov();
}
private void обновитьToolStripMenuItem1_Click(object sender,
EventArgs e)
{
zagruzkatrenplov();
}
private void удалитьЗаписьToolStripMenuItem1_Click(object
sender, EventArgs e)
{
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private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
{
dobavlenieminifoot();
}
private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
{
redakninifoot();
}
private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Поиск
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды `
WHERE `Наименование команды` = '" + textBox2.Text + "' AND
`Наименование вида спорта` ='Мини-футбол'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader2 = command2.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView3.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader2.Read())
{
// выводим данные
dataGridView3.Rows.Add();
dataGridView3.Rows[i].Cells[0].Value = reader2[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader2.Close();
}
private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
{
udalenieminifoot();
}
private void toolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs
e)
{
zagruzkaminifoot();
}
private void toolStripMenuItem2_Click(object sender, EventArgs
e)
{
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newForm.Show();
}
private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void button19_Click(object sender, EventArgs e)
{
dobavlevoleb();
}
private void button18_Click(object sender, EventArgs e)
{
redaknvoleb();
}
private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Поиск
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование команды` = '" + textBox4.Text + "' AND
`Наименование вида спорта` = 'Волейбол'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader2 = command2.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView4.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader2.Read())
{
// выводим данные
dataGridView4.Rows.Add();
dataGridView4.Rows[i].Cells[0].Value = reader2[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader2.Close();
}
private void button17_Click(object sender, EventArgs e)
{
udalenivokeb();
}
private void toolStripMenuItem3_Click(object sender, EventArgs
e)
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{
udalenivokeb();
}
private void button15_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
Form7 newForm = new Form7();
newForm.Show();
}
private void button24_Click(object sender, EventArgs e)
{
dobavlebas();
}
private void button23_Click(object sender, EventArgs e)
{
redakbas();
}
private void button21_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Поиск
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование команды` = '" + textBox5.Text + "' AND
`Наименование вида спорта`='Баскетбол'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader2 = command2.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView5.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader2.Read())
{
// выводим данные
dataGridView5.Rows.Add();
dataGridView5.Rows[i].Cells[0].Value = reader2[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader2.Close();
}
private void button22_Click(object sender, EventArgs e)
{
udaleniebas();
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}
private void toolStripMenuItem6_Click(object sender, EventArgs
e)
{
udaleniebas();
}
private void button20_Click(object sender, EventArgs
{
Form8 newForm = new Form8();
newForm.Show();
}
private void button29_Click(object sender, EventArgs
{
Form9 newForm = new Form9();
newForm.Show();
}
private void button28_Click(object sender, EventArgs
{
redaktdarts();
}
private void button27_Click(object sender, EventArgs
{
udaleniedarts();
}
private void toolStripMenuItem7_Click(object sender,

e)

e)

e)

e)

EventArgs

e)
{
zagruzkadarts();
}
private void toolStripMenuItem8_Click(object sender, EventArgs
e)
{
Form9 newForm = new Form9();
newForm.Show();
}
private void toolStripMenuItem9_Click(object sender, EventArgs
e)
{
redaktdarts();
}
private void toolStripMenuItem10_Click(object sender, EventArgs
e)
{
udaleniedarts();
}
private void button26_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Поиск
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// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader2 = command2.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView6.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
while (reader2.Read())
{
// выводим данные
dataGridView6.Rows.Add();
dataGridView6.Rows[i].Cells[0].Value = reader2[0].ToString();
dataGridView6.Rows[i].Cells[1].Value = reader2[1].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader2.Close();
}
private void button33_Click(object sender, EventArgs e)
{
dobavkomdarts();
}
private void button32_Click(object sender, EventArgs e)
{
redakkomdarts();
}
private void button31_Click(object sender, EventArgs e)
{
udaleniekomdarts();
}
private void button30_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Поиск
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование команды` = '" + textBox7.Text + "' AND
`Наименование вида спорта` = 'Дартс'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader2 = command2.ExecuteReader();
// очищаем
dataGridView7.Rows.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
int i = 0;
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dataGridView7.Rows.Add();
dataGridView7.Rows[i].Cells[0].Value = reader2[0].ToString();
i++;
}
// закрываем OleDbDataReader
reader2.Close();
}
private void toolStripMenuItem11_Click(object sender, EventArgs
e)
{
zagruzkakomdarts();
}
private void toolStripMenuItem12_Click(object sender, EventArgs
e)
{
udaleniekomdarts();
}
private void button25_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form11 newForm = new Form11();
newForm.Show();
}
private void button34_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form12 newForm = new Form12();
newForm.Show();
}
}
}
Файл Form2.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.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form2 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;

Лист

ЮУрГУ-09.03.01.2019. 800.ПЗ ВКР

95

Продолжение приложения А
InitializeComponent();
DataGridViewComboBoxColumn cbc =
(DataGridViewComboBoxColumn)dataGridView1.Columns[1];
cbc.Items.Add("Мужской");
cbc.Items.Add("Женский");
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `ФИО_Тренера` FROM Тренеры WHERE
`Наименование вида спорта` ='Плавание' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
DataGridViewComboBoxColumn cbc2 =
(DataGridViewComboBoxColumn)dataGridView1.Columns[4];
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки
cbc2.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
private void Form1_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
myConnection.Close();
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
pusto = false; //проверяем пустые ячейки
for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count-1; i++)
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{
pusto = true;
}
}
if (pusto) { MessageBox.Show("Не все данные заполнены"); }
else
{
//проверяем правильность года
bool negod = false;
for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count - 1; i++)
{
string str = dataGridView1[2, i].Value.ToString();
int num;
bool isNum = int.TryParse(str, out num);
if (isNum)
negod = false;
else
negod = true;
}
if (negod) MessageBox.Show("В столбце 'Год рождения' должно быть
число");
else
{
for (j = 0; j < dataGridView1.Rows.Count - 1; j++)
{
string ima = dataGridView1[0, j].Value.ToString();
string pol = dataGridView1[1, j].Value.ToString();
string god = dataGridView1[2, j].Value.ToString();
string raz = dataGridView1[3, j].Value.ToString();
string tren = dataGridView1[4, j].Value.ToString();
// текст запроса
string query = "INSERT INTO [Спортсмены] (`Имя, фамилия`, `Пол`,
`Год рождения`, `Разряд`, `Наименование вида спорта`,`ФИО_Тренера`)
VALUES ('" + ima + "','" + pol + "','" + god + "','" + raz +
"','Плавание','" + tren + "')";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
}
MessageBox.Show("Добавлено " + j + " новых запесей");
Close();
}
}
}
private void Form2_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
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}
Файл Form3.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.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form3 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
string textname;
public Form3(string text)
{
InitializeComponent();
textname = text;
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// загружаем тренеров в комбобокс2
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `ФИО_Тренера` FROM Тренеры WHERE
`Наименование вида спорта` ='Плавание' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки
comboBox2.Items.Add(reader[0].ToString());
}
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textBox1.Text = text;
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Имя, фамилия`,`Пол`,`Год
рождения`,`Разряд`,`ФИО_Тренера` FROM `Спортсмены` WHERE `Имя,
фамилия` = '"+text+"'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader2 = command2.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
while (reader2.Read())
{
comboBox1.Text = reader2[1].ToString();
textBox2.Text= reader2[2].ToString();
textBox3.Text= reader2[3].ToString();
comboBox2.Text= reader2[4].ToString();
}
// закрываем OleDbDataReader
reader2.Close();
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// текст запроса
string query = "UPDATE [Спортсмены] SET `Имя, фамилия`= '" +
textBox1.Text+ "', `Пол`='" + comboBox1.Text+ "', `Год рождения`='" +
textBox2.Text+ "', `Разряд`='" + textBox3.Text+ "', `ФИО_Тренера`='"
+ comboBox2.Text+ "' WHERE `Имя, фамилия` = '" + textname + "'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Данные изменены");
Close();
}
private void Form3_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
myConnection.Close();
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e.Handled = true;
}
}
}
}
Файл Form4.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.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Data.OleDb;
using System.Text.RegularExpressions;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form4 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
List<Label> listlabel = new List<Label>();
List<DataGridView> listdata = new List<DataGridView>();
public Form4()
{
InitializeComponent();
button1.Location = new Point(button1.Location.X,
flowLayoutPanel1.Height + flowLayoutPanel1.Top + 1);
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form5 newForm = new Form5();
int CursorX = Cursor.Position.X;
int CursorY = Cursor.Position.Y - newForm.Height;
newForm.Location = new Point(CursorX, CursorY);
newForm.a = flowLayoutPanel1;
newForm.listlabel = listlabel;
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}
private void flowLayoutPanel1_Resize(object sender, EventArgs e)
{
button1.Location = new Point(button1.Location.X,
flowLayoutPanel1.Height + flowLayoutPanel1.Top+1);
label2.Location = new Point(label2.Location.X,
flowLayoutPanel1.Height + flowLayoutPanel1.Top+30);
label3.Location = new Point(label3.Location.X,
flowLayoutPanel1.Height + flowLayoutPanel1.Top+30);
textBox5.Location = new Point(textBox5.Location.X,
flowLayoutPanel1.Height + flowLayoutPanel1.Top+45);
textBox6.Location = new Point(textBox6.Location.X,
flowLayoutPanel1.Height + flowLayoutPanel1.Top+45);
}
private void сохранитьToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
{
textBox1.Focus();
SaveFileDialog saveFile1 = new SaveFileDialog();
saveFile1.DefaultExt = "*.zpr";
saveFile1.Filter = "Protokol|*.zpr";
saveFile1.FileName = textBox1.Text + dateTimePicker1.Text;
if (saveFile1.ShowDialog() ==
System.Windows.Forms.DialogResult.OK &&
saveFile1.FileName.Length > 0)
{
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(saveFile1.FileName,
false))
{
sw.WriteLine("Плавание");//Вид спорта
sw.WriteLine(textBox1.Text);//Название протокола
sw.WriteLine(textBox2.Text);//подзагаловок протокола
sw.WriteLine(dateTimePicker1.Value); //дата
sw.WriteLine(textBox3.Text);//город
sw.WriteLine(textBox4.Text);//бассейн
sw.WriteLine(listlabel.Count.ToString());//количество заплывов
for (int i = 0; i < listlabel.Count; i++)
{
sw.WriteLine(listlabel[i].Text+"|"+ listdata[i].RowCount);
for (int j = 0; j < listdata[i].RowCount-1; j++)
{
sw.WriteLine(listdata[i].Rows[j].Cells[0].Value + "|" +
listdata[i].Rows[j].Cells[1].Value);
}
}
sw.WriteLine(textBox5.Text);//судья
sw.WriteLine(textBox6.Text);//секретарь
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private void открытьToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
{
OpenFileDialog openFile1 = new OpenFileDialog();
openFile1.DefaultExt = "*.zpr";
openFile1.Filter = "Protokol|*.zpr";
if (openFile1.ShowDialog() ==
System.Windows.Forms.DialogResult.OK &&
openFile1.FileName.Length > 0)
{
listBox1.Items.AddRange(File.ReadAllLines(openFile1.FileName));
string s = listBox1.Items[0].ToString();
if (s == "Плавание")
{
flowLayoutPanel1.Controls.Clear();
listdata.Clear();
listlabel.Clear();
//очистили масиив
textBox1.Text = listBox1.Items[1].ToString();
textBox2.Text = listBox1.Items[2].ToString();
dateTimePicker1.Value = Convert.ToDateTime(listBox1.Items[3]);
textBox3.Text = listBox1.Items[4].ToString();
textBox4.Text = listBox1.Items[5].ToString();
int kol = int.Parse(listBox1.Items[6].ToString());
int k = 0;
string pol = "";
int gods = 0; int godpo = 0;
for (int i = 0; i < kol; i++)
{
///////добавление тектса
Label l = new Label();
string s3 = listBox1.Items[7 + i + k].ToString();
char c = '|';
int indeOfChar = s3.IndexOf(c) + 1;
l.Text = s3.Remove(indeOfChar - 1);
l.AutoSize = true;
flowLayoutPanel1.Controls.Add(l);
listlabel.Add(l);
///////////
if (l.Text.IndexOf("Мужской") > -1)
{
pol = "Мужской";
}
if (l.Text.IndexOf("Женский") > -1)
{
pol = "Женский";
}
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int indexOfChar = s1.IndexOf(ch) + 1;
int j = int.Parse(s1.Remove(0, indexOfChar)) - 1;
//////добавление таблицы
DataGridView d = new DataGridView();
DataGridViewComboBoxColumn col1 = new
DataGridViewComboBoxColumn();
col1.HeaderText = "Имя, фамилия";
d.Columns.Add(col1);
d.Columns.Add("Результат", "Результат");
// текст запроса
string query = "SELECT `Имя, фамилия` FROM Спортсмены WHERE `Пол`
='" + pol + "' AND `Год рождения` <='" + gods + "' AND `Год рождения`
>='" + godpo + "' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
DataGridViewComboBoxColumn cbc2 =
(DataGridViewComboBoxColumn)d.Columns[0];
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки
cbc2.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
d.Anchor = AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left |
AnchorStyles.Right;
d.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
d.Size = new Size(flowLayoutPanel1.Size.Width, d.Size.Height);
d.AutoSize = true;
////добавление данных в таблицу
//for (int i = 0; i < kol; i++)
for (int a = 0; a < j; a++)
{
d.Rows.Add();
string s4 = listBox1.Items[7 + 1 + i + a + k].ToString();
char c2 = '|';
int indeOfChar3 = s4.IndexOf(c2) + 1;
s4 = s4.Remove(indeOfChar3 - 1);
d.Rows[a].Cells[0].Value = s4;
string s5 = listBox1.Items[7 + 1 + i + a + k].ToString();
char c3 = '|';
int indeOfChar4 = s5.IndexOf(c3) + 1;
s5 = s5.Remove(0, indeOfChar4);
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k = k + j;
}
textBox5.Text= listBox1.Items[9 + k].ToString();
textBox6.Text = listBox1.Items[10 + k].ToString();
}
}
}
private void flowLayoutPanel1_ControlAdded(object sender,
ControlEventArgs e)
{
if (listdata.Count >= 1)
{
listdata.Last().CellEndEdit += dataGridView1_CellEndEdit_1;
}
}
private void dataGridView1_CellEndEdit_1(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
DataGridView s = sender as DataGridView;
if (e.ColumnIndex == 1)
{
if (s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value != null)
{
int result;
string text;
text = s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value.ToString();
string resultString = string.Join(string.Empty,
Regex.Matches(text, @"\d+").OfType<Match>().Select(m => m.Value));
int.TryParse(resultString, out result); //взяли цифры из колонки
результат
if(result==0) { s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value = "Не введенно
число"; }
else
{
switch (result.ToString().Length) //пребразуем число в время
{
case 1:
s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value = "00.00.0"+result;
break;
case 2:
s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value = "00.00." + result;
break;
case 3:
s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value = "00.0" +
result.ToString().Insert(1, ".");
break;
case 4:
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if (int.Parse(result.ToString().Substring(1,2)) > 59)
s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value = "Не коректное значение (секунды
не могут быть больше 59)";
break;
case 6:
s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value = result.ToString().Insert(2,
".").Insert(5, ".");
if (int.Parse(result.ToString().Substring(2, 2)) > 59)
s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value = "Не коректное значение (секунды
не могут быть больше 59)";
if (int.Parse(result.ToString().Substring(0, 2)) > 59)
s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value = "Не коректное значение (минуты
не могут быть больше 59)";
break;
default:
s[e.ColumnIndex, e.RowIndex].Value = "Слишком длинное число";
break;
}
}
}
}
}
private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
private void отправитьВExcelToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
{
textBox1.Focus();
///Проверяем нет ли пустых ячеек
bool pusto = false;
for (int i = 0; i < listdata.Count; i++)
{
for (int j = 0; j < listdata[i].RowCount-1; j++)
{
if (listdata[i].Rows[j].Cells[0].Value==null) { pusto = true; }
if (listdata[i].Rows[j].Cells[1].Value == null) { pusto = true; }
}
}
if (pusto) MessageBox.Show("Не все данные заполены");
else
{
// Создаём экземпляр нашего приложения
Excel.Application excelApp = new Excel.Application();
// Создаём экземпляр рабочий книги Excel

Лист

ЮУрГУ-09.03.01.2019. 800.ПЗ ВКР

105

Продолжение приложения А
// Производим объединение
_excelCells1.Merge(Type.Missing);
//Одна ячейка как диапазон
Excel.Range r = workSheet.Cells[1, 1] as Excel.Range;
//Оформления
//r.Font.Name = "Times New Roman";
//r.Font.Bold = true;
//r.Font.Color = ColorTranslator.ToOle(Color.Blue);
r.Font.Size = 12;
r.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
workSheet.Cells[2, 1] = textBox1.Text;
Excel.Range _excelCells2 = (Excel.Range)workSheet.get_Range("A2",
"F2").Cells;
_excelCells2.Merge(Type.Missing);
Excel.Range r2 = workSheet.Cells[2, 1] as Excel.Range;
r2.Font.Size = 10;
r2.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
workSheet.Cells[3, 1] = textBox2.Text;
Excel.Range _excelCells3 = (Excel.Range)workSheet.get_Range("A3",
"F3").Cells;
_excelCells3.Merge(Type.Missing);
Excel.Range r3 = workSheet.Cells[3, 1] as Excel.Range;
r3.Font.Size = 10;
r3.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
workSheet.Cells[5, 1] = dateTimePicker1.Text;
Excel.Range _excelCells4 = (Excel.Range)workSheet.get_Range("A5",
"B5").Cells;
_excelCells4.Merge(Type.Missing);
Excel.Range r4 = workSheet.Cells[5, 1] as Excel.Range;
r4.Font.Size = 10;
r4.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignLeft;
workSheet.Cells[5, 3] = textBox3.Text;
Excel.Range _excelCells5 = (Excel.Range)workSheet.get_Range("C5",
"D5").Cells;
_excelCells5.Merge(Type.Missing);
Excel.Range r5 = workSheet.Cells[5, 3] as Excel.Range;
r5.Font.Size = 10;
r5.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
workSheet.Cells[5, 5] = textBox4.Text;
Excel.Range _excelCells6 = (Excel.Range)workSheet.get_Range("E5",
"F5").Cells;
_excelCells6.Merge(Type.Missing);
Excel.Range r6 = workSheet.Cells[5, 5] as Excel.Range;
r6.Font.Size = 10;
r6.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignRight;
workSheet.Cells[6, 1] = "№";
workSheet.Cells[6, 2] = "Фамилия, имя";
workSheet.Cells[6, 3] = "Год рождения";
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r7.Font.Size = 12;
r7.Font.Bold = true;
r7.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
Excel.Borders border = r7.Borders;
border.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
}
//делаем текстовый тип
Excel.Range Af = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range Bf = workSheet.Cells[1000, 6];
Excel.Range rangef = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Af,
Bf).Cells;
rangef.NumberFormat = "@";
//заполение таблиц
int k = 0;
for (int i = 0; i < listlabel.Count; i++)
{
workSheet.Cells[7+i+k, 1] = listlabel[i].Text;
Excel.Range A = workSheet.Cells[7+i+k, 1];
Excel.Range B = workSheet.Cells[7+i+k, 6];
Excel.Range _excelCell = (Excel.Range)workSheet.get_Range(A,
B).Cells;
_excelCell.Merge(Type.Missing);
_excelCell.Font.Size = 12;
_excelCell.Font.Bold = true;
_excelCell.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
Excel.Borders border = _excelCell.Borders;
border.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
for (int j = 0; j < listdata[i].RowCount - 1; j++)
{
workSheet.Cells[7 + i + k+j+1, 4] =
listdata[i].Rows[j].Cells[1].Value.ToString();
// текст запроса
string query = "SELECT `Имя, фамилия`,`Год
рождения`,`Разряд`,`ФИО_Тренера` FROM `Спортсмены` WHERE `Имя,
фамилия` = '"+ listdata[i].Rows[j].Cells[0].Value.ToString()+ "'AND
`Наименование вида спорта` ='Плавание' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
while (reader.Read())
{
// выводим данные
workSheet.Cells[7 + i + k + j + 1, 2]= reader[0].ToString();

Лист

ЮУрГУ-09.03.01.2019. 800.ПЗ ВКР

107

Продолжение приложения А
//Область сортировки
Excel.Range Ar = workSheet.Cells[7 + i + k+1, 1];
Excel.Range Br = workSheet.Cells[7 + i + k+1+j, 6];
Excel.Range range = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Ar,
Br).Cells;
//заодно нарисуем границы
Excel.Borders border2 = range.Borders;
border2.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
//По какому столбцу сортировать
Microsoft.Office.Interop.Excel.Range rangeKey =
workSheet.get_Range("D1");
//Добавляем параметры сортировки
workSheet.Sort.SortFields.Add(rangeKey);
workSheet.Sort.SetRange(range);
workSheet.Sort.Orientation =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSortOrientation.xlSortColumns;
workSheet.Sort.SortMethod =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSortMethod.xlPinYin;
workSheet.Sort.Apply();
//Очищаем фильтр
workSheet.Sort.SortFields.Clear();
}
k = k + listdata[i].RowCount-1;
}
workSheet.Cells[10 + k, 2] = "Главный судья";
workSheet.Cells[11 + k, 2] = "Главный секретарь";
workSheet.Cells[10 + k, 3] = "____________";
workSheet.Cells[11 + k, 3] = "____________";
workSheet.Cells[10+ k , 4] = textBox5.Text.ToString();
workSheet.Cells[11 + k, 4] = textBox6.Text.ToString();
workSheet.Columns.EntireColumn.AutoFit();
// Открываем созданный excel-файл
excelApp.Visible = true;
excelApp.UserControl = true;
}
}
private void Form4_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
myConnection.Close();
}
}
}
Файл Form5.cs :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
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using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form5 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
public FlowLayoutPanel a;
public List<Label> listlabel = new List<Label>();
public List<DataGridView> listdata = new List<DataGridView>();
public Form5()
{
InitializeComponent();
comboBox1.SelectedIndex = 0;
comboBox2.SelectedIndex = 1;
comboBox3.SelectedIndex = 0;
comboBox4.SelectedIndex = 0;
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (comboBox1.Text=="" || comboBox2.Text=="" ||
comboBox3.Text=="" || comboBox4.Text == "")
{
MessageBox.Show("Введите все данные");
}
else
{
string s = comboBox2.Text;
int i = int.Parse(s);
string s2 = comboBox3.Text;
int i2 = int.Parse(s2);
if (i < i2)
{
MessageBox.Show("Год рождения 'с' должен быть больше 'по'");
}
else
{
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l.Text = comboBox1.Text + " " + comboBox2.Text + "-" +
comboBox3.Text + " " + comboBox4.Text;
l.AutoSize = true;
//Добавляем элемент на форму
a.Controls.Add(l);
listlabel.Add(l);
DataGridView d = new DataGridView();
DataGridViewComboBoxColumn col1 = new
DataGridViewComboBoxColumn();
col1.HeaderText = "Имя, фамилия";
d.Columns.Add(col1);
d.Columns.Add("Результат", "Результат");
// текст запроса
string query = "SELECT `Имя, фамилия` FROM Спортсмены WHERE `Пол`
='" + comboBox1.Text + "' AND `Год рождения` <='" + comboBox2.Text +
"' AND `Год рождения` >='" + comboBox3.Text + "' AND `Наименование
вида спорта` ='Плавание' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
DataGridViewComboBoxColumn cbc2 =
(DataGridViewComboBoxColumn)d.Columns[0];
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки
cbc2.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
d.Anchor = AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left |
AnchorStyles.Right;
d.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
d.Size = new Size(a.Size.Width, d.Size.Height);
d.AutoSize = true;
listdata.Add(d);
a.Controls.Add(d);
Close();
}
}
}
private void Form5_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
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using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form6 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
List<Label> listlabel = new List<Label>();
List<TextBox> listdata = new List<TextBox>();
TextBox st = new TextBox();
public Form6()
{
InitializeComponent();
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта`='Мини-футбол' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем listBox1
listBox1.Items.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки в listBox1
listBox1.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();

Лист

ЮУрГУ-09.03.01.2019. 800.ПЗ ВКР

111

Продолжение приложения А
{
if (listBox1.Items.Count>0)
{
int index = listBox1.SelectedIndex;
if (index >= 0)
{
listBox2.Items.Add(listBox1.Items[index]);
listBox1.Items.RemoveAt(index);
}
}
}
private void listBox2_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count > 0)
{
int index = listBox2.SelectedIndex;
if (index >= 0)
{
listBox1.Items.Add(listBox2.Items[index]);
listBox2.Items.RemoveAt(index);
}
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count < 2) MessageBox.Show("Добавте не менее 2
участников соревнований");
else
{
label3.Visible = false;
label2.Visible = false;
listBox1.Visible = false;
listBox2.Visible = false;
button1.Visible = false;
int a = 1;
for (int i = 0; i < listBox2.Items.Count; i++)
{
for (int j = i + 1; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
Label l = new Label();
l.Text = listBox2.Items[i].ToString();
l.AutoSize = true;
l.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X - 60,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
l.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(l);
listlabel.Add(l);
TextBox t = new TextBox();
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t.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X + 20,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
t.Size = new Size(25, 22);
t.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(t);
listdata.Add(t);
t.KeyPress += textBox3_KeyPress;
//t.Text = listdata.Count.ToString();
TextBox t2 = new TextBox();
t2.AutoSize = true;
t2.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X + 80,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
t2.Size = new Size(25, 22);
t2.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(t2);
listdata.Add(t2);
t2.KeyPress += textBox3_KeyPress;
//t2.Text = listdata.Count.ToString();
Label l2 = new Label();
l2.Text = listBox2.Items[j].ToString();
l2.AutoSize = true;
l2.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X + 130,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
l2.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(l2);
listlabel.Add(l2);
a++;
}
a++;
}
Label s = new Label();
s.Text = "Главный судья";
s.AutoSize = true;
s.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X - 130,
listlabel[listlabel.Count - 1].Location.Y + 50);
s.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(s);
st.Text = "Н.А. Домарецкий";
st.AutoSize = true;
st.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X - 10,
listlabel[listlabel.Count - 1].Location.Y + 45);
st.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(st);
}
}
private void отправитьВExcelToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
{
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if (listdata.Count < 1) MessageBox.Show("Игры не сформированы");
if (listdata.Count > 0)
{
for (int kol = 0; kol < listdata.Count - 1; kol++)
{
if (listdata[kol].Text == "") pusto = true;
}
}
if (pusto & listdata.Count > 0) MessageBox.Show("Не все данные
заполены");
if (!pusto & listdata.Count > 0)
{
// Создаём экземпляр нашего приложения
Excel.Application excelApp = new Excel.Application();
// Создаём экземпляр рабочий книги Excel
Excel.Workbook workBook;
// Создаём экземпляр листа Excel
Excel.Worksheet workSheet;
workBook = excelApp.Workbooks.Add();
workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets.get_Item(1);
//делаем текстовый тип
Excel.Range Af = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range Bf = workSheet.Cells[1000, 10];
Excel.Range rangef = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Af,
Bf).Cells;
rangef.NumberFormat = "@";
rangef.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
workSheet.Cells[6, 1] = "№";
workSheet.Cells[6, 2] = "Наименование команд";
int i;
for (i = 1; i < listBox2.Items.Count + 1; i++)
{
workSheet.Cells[6, i + 2] = i.ToString();
workSheet.Cells[i + 6, 1] = i.ToString();
workSheet.Cells[i + 6, 2] = listBox2.Items[i - 1].ToString();
Excel.Range r = workSheet.Cells[i + 6, i + 2] as Excel.Range;
r.Interior.Color = Color.Gray;
}
workSheet.Cells[6, i + 2] = "Разница мячей";
workSheet.Cells[6, i + 3] = "Кол-во очков";
workSheet.Cells[6, i + 4] = "Занятое место";
/// заполняем лево таблицы
int l = 0;
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count - 1; k++)
{
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count - 1 - k; j++)
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if (a > b) c = "3"; if (a == b) c = "1"; if (a < b) c = "0";
workSheet.Cells[k + 7, k + j + 4] = listdata[l].Text.ToString() +
" : " + listdata[l + 1].Text.ToString() + "\r\n " + c;
l = l + 2;
}
}
/// заполняем право таблицы
int l2 = 0;
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count - 1; k++)
{
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count - 1 - k; j++)
{
int a = int.Parse(listdata[l2 + 1].Text.ToString());
int b = int.Parse(listdata[l2].Text.ToString());
string c = "";
if (a > b) c = "3"; if (a == b) c = "1"; if (a < b) c = "0";
workSheet.Cells[k + j + 8, k + 3] = listdata[l2 +
1].Text.ToString() + " : " + listdata[l2].Text.ToString() + "\r\n " +
c;
l2 = l2 + 2;
}
}
/// заполняем очки
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count; k++)
{
int o = 0;
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
string z = workSheet.Cells[7 + k, 3 + j].Text;
if (z.Length > 0)
{
z = z[z.Length - 1].ToString();
o = o + int.Parse(z);
}
}
workSheet.Cells[7 + k, listBox2.Items.Count + 4] = o.ToString();
}
//заполняем разницу мячей
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count; k++)
{
int g1 = 0; int g2 = 0;
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
string z = workSheet.Cells[7 + k, 3 + j].Text;
if (z.Length > 0)
{
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z = z.Remove(0, indexOfChar + 1);
g2 = g2 + int.Parse(z);
}
}
workSheet.Cells[7 + k, listBox2.Items.Count + 3] = g1.ToString()
+ "-" + g2.ToString() + "\r\n " + (g1 - g2).ToString();
}
//определение места
List<int> listoch = new List<int>();
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
listoch.Add(int.Parse(workSheet.Cells[7 + j, listBox2.Items.Count
+ 4].Text));
}
listoch.Sort();
listoch.Reverse();
for (int j = 0; j < listoch.Count; j++)
{
for (int j2 = 0; j2 < listoch.Count; j2++)
{
if (int.Parse(workSheet.Cells[7 + j2, listBox2.Items.Count +
4].Text) == listoch[j])
{
workSheet.Cells[7 + j2, listBox2.Items.Count + 5] = j + 1;
}
}
if (workSheet.Cells[7 + j, listBox2.Items.Count + 4].Text ==
listoch[j].ToString())
{
workSheet.Cells[7 + j, listBox2.Items.Count + 5] = j + 1;
}
}
//границы
Excel.Range gr1 = workSheet.Cells[6, 1];
Excel.Range gr2 = workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 6,
listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangegr = (Excel.Range)workSheet.get_Range(gr1,
gr2).Cells;
Excel.Borders border2 = rangegr.Borders;
border2.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
///создаем шапку и подпись
workSheet.Cells[1, 1] = "Итоговая таблица";
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob1 = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range ob2 = workSheet.Cells[1, listBox2.Items.Count +5];
Excel.Range rangeob = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob1,
ob2).Cells;
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rangeob2.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[3, 1] = textBox2.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob5 = workSheet.Cells[3, 1];
Excel.Range ob6 = workSheet.Cells[3, listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangeob3 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob5,
ob6).Cells;
// Производим объединение
rangeob3.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[4, 1] = dateTimePicker1.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob7 = workSheet.Cells[4, 1];
Excel.Range ob8 = workSheet.Cells[4, listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangeob4 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob7,
ob8).Cells;
// Производим объединение
rangeob4.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8,1] = "Главный судья";
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8,2] = "____________";
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8,3] = st.Text.ToString();
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob9 = workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 3];
Excel.Range ob10 = workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 3+
listBox2.Items.Count-1];
Excel.Range rangeob5 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob9,
ob10).Cells;
// Производим объединение
rangeob5.Merge(Type.Missing);
workSheet.Columns.EntireColumn.AutoFit(); //авторазмер ячеек
// Открываем созданный excel-файл
excelApp.Visible = true;
excelApp.UserControl = true;
}
}
private void textBox3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs
e)
{
char number = e.KeyChar;
if (!Char.IsDigit(number) && number != 8) // цифры и клавиша
BackSpace
{
e.Handled = true;
}
}
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using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form7 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
List<Label> listlabel = new List<Label>();
List<TextBox> listdata = new List<TextBox>();
TextBox st = new TextBox();
public Form7()
{
InitializeComponent();
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта` ='Волейбол' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем listBox1
listBox1.Items.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки в listBox1
listBox1.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
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if (listBox1.Items.Count > 0)
{
int index = listBox1.SelectedIndex;
if (index >= 0)
{
listBox2.Items.Add(listBox1.Items[index]);
listBox1.Items.RemoveAt(index);
}
}
}
private void listBox2_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count > 0)
{
int index = listBox2.SelectedIndex;
if (index >= 0)
{
listBox1.Items.Add(listBox2.Items[index]);
listBox2.Items.RemoveAt(index);
}
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count < 2) MessageBox.Show("Добавте не менее 2
участников соревнований");
else
{
label3.Visible = false;
label2.Visible = false;
listBox1.Visible = false;
listBox2.Visible = false;
button1.Visible = false;
int a = 1;
for (int i = 0; i < listBox2.Items.Count; i++)
{
for (int j = i + 1; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
Label l = new Label();
l.Text = listBox2.Items[i].ToString();
l.AutoSize = true;
l.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X - 60,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
l.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(l);
listlabel.Add(l);
TextBox t = new TextBox();
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t.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X + 20,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
t.Size = new Size(25, 22);
t.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(t);
listdata.Add(t);
t.KeyPress += textBox3_KeyPress;
//t.Text = listdata.Count.ToString();
TextBox t2 = new TextBox();
t2.AutoSize = true;
t2.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X + 80,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
t2.Size = new Size(25, 22);
t2.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(t2);
listdata.Add(t2);
t2.KeyPress += textBox3_KeyPress;
//t2.Text = listdata.Count.ToString();
Label l2 = new Label();
l2.Text = listBox2.Items[j].ToString();
l2.AutoSize = true;
l2.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X + 130,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
l2.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(l2);
listlabel.Add(l2);
a++;
}
a++;
}
Label s = new Label();
s.Text = "Главный судья";
s.AutoSize = true;
s.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X - 130,
listlabel[listlabel.Count - 1].Location.Y + 50);
s.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(s);
st.Text = "Н.А. Домарецкий";
st.AutoSize = true;
st.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X - 10,
listlabel[listlabel.Count - 1].Location.Y + 45);
st.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(st);
}
}
private void отправитьВExcelToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
{
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if (listdata.Count < 1) MessageBox.Show("Игры не сформированы");
if (listdata.Count > 0)
{
for (int kol = 0; kol < listdata.Count - 1; kol++)
{
if (listdata[kol].Text == "") pusto = true;
if (listdata[kol].Text == null) pusto = true;
}
}
if (pusto & listdata.Count > 0) MessageBox.Show("Не все данные
заполены");
if (!pusto & listdata.Count > 0)
{
// Создаём экземпляр нашего приложения
Excel.Application excelApp = new Excel.Application();
// Создаём экземпляр рабочий книги Excel
Excel.Workbook workBook;
// Создаём экземпляр листа Excel
Excel.Worksheet workSheet;
workBook = excelApp.Workbooks.Add();
workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets.get_Item(1);
//делаем текстовый тип
Excel.Range Af = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range Bf = workSheet.Cells[1000, 10];
Excel.Range rangef = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Af,
Bf).Cells;
rangef.NumberFormat = "@";
rangef.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
workSheet.Cells[6, 1] = "№";
workSheet.Cells[6, 2] = "Наименование команд";
int i;
for (i = 1; i < listBox2.Items.Count + 1; i++)
{
workSheet.Cells[6, i + 2] = i.ToString();
workSheet.Cells[i + 6, 1] = i.ToString();
workSheet.Cells[i + 6, 2] = listBox2.Items[i - 1].ToString();
Excel.Range r = workSheet.Cells[i + 6, i + 2] as Excel.Range;
r.Interior.Color = Color.Gray;
}
workSheet.Cells[6, i + 2] = "Разница мячей";
workSheet.Cells[6, i + 3] = "Кол-во очков";
workSheet.Cells[6, i + 4] = "Занятое место";
/// заполняем лево таблицы
int l = 0;
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count - 1; k++)
{
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count - 1 - k; j++)
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if (a > b) c = "3"; if (a == b) c = "1"; if (a < b) c = "0";
workSheet.Cells[k + 7, k + j + 4] = listdata[l].Text.ToString() +
" : " + listdata[l + 1].Text.ToString() + "\r\n " + c;
l = l + 2;
}
}
/// заполняем право таблицы
int l2 = 0;
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count - 1; k++)
{
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count - 1 - k; j++)
{
int a = int.Parse(listdata[l2 + 1].Text.ToString());
int b = int.Parse(listdata[l2].Text.ToString());
string c = "";
if (a > b) c = "3"; if (a == b) c = "1"; if (a < b) c = "0";
workSheet.Cells[k + j + 8, k + 3] = listdata[l2 +
1].Text.ToString() + " : " + listdata[l2].Text.ToString() + "\r\n " +
c;
l2 = l2 + 2;
}
}
/// заполняем очки
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count; k++)
{
int o = 0;
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
string z = workSheet.Cells[7 + k, 3 + j].Text;
if (z.Length > 0)
{
z = z[z.Length - 1].ToString();
o = o + int.Parse(z);
}
}
workSheet.Cells[7 + k, listBox2.Items.Count + 4] = o.ToString();
}
//заполняем разницу мячей
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count; k++)
{
int g1 = 0; int g2 = 0;
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
string z = workSheet.Cells[7 + k, 3 + j].Text;
if (z.Length > 0)
{
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z = z.Remove(0, indexOfChar + 1);
g2 = g2 + int.Parse(z);
}
}
workSheet.Cells[7 + k, listBox2.Items.Count + 3] = g1.ToString()
+ "-" + g2.ToString() + "\r\n " + (g1 - g2).ToString();
}
//определение места
List<int> listoch = new List<int>();
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
listoch.Add(int.Parse(workSheet.Cells[7 + j, listBox2.Items.Count
+ 4].Text));
}
listoch.Sort();
listoch.Reverse();
for (int j = 0; j < listoch.Count; j++)
{
for (int j2 = 0; j2 < listoch.Count; j2++)
{
if (int.Parse(workSheet.Cells[7 + j2, listBox2.Items.Count +
4].Text) == listoch[j])
{
workSheet.Cells[7 + j2, listBox2.Items.Count + 5] = j + 1;
}
}
if (workSheet.Cells[7 + j, listBox2.Items.Count + 4].Text ==
listoch[j].ToString())
{
workSheet.Cells[7 + j, listBox2.Items.Count + 5] = j + 1;
}
}
//границы
Excel.Range gr1 = workSheet.Cells[6, 1];
Excel.Range gr2 = workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 6,
listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangegr = (Excel.Range)workSheet.get_Range(gr1,
gr2).Cells;
Excel.Borders border2 = rangegr.Borders;
border2.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
///создаем шапку и подпись
workSheet.Cells[1, 1] = "Итоговая таблица";
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob1 = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range ob2 = workSheet.Cells[1, listBox2.Items.Count + 5];
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rangeob2.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[3, 1] = textBox2.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob5 = workSheet.Cells[3, 1];
Excel.Range ob6 = workSheet.Cells[3, listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangeob3 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob5,
ob6).Cells;
// Производим объединение
rangeob3.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[4, 1] = dateTimePicker1.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob7 = workSheet.Cells[4, 1];
Excel.Range ob8 = workSheet.Cells[4, listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangeob4 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob7,
ob8).Cells;
// Производим объединение
rangeob4.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 1] = "Главный судья";
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 2] = "____________";
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 3] =
st.Text.ToString();
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob9 = workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 3];
Excel.Range ob10 = workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 3 +
listBox2.Items.Count - 1];
Excel.Range rangeob5 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob9,
ob10).Cells;
// Производим объединение
rangeob5.Merge(Type.Missing);
workSheet.Columns.EntireColumn.AutoFit(); //авторазмер ячеек
// Открываем созданный excel-файл
excelApp.Visible = true;
excelApp.UserControl = true;
}
}
private void textBox3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs
e)
{
char number = e.KeyChar;
if (!Char.IsDigit(number) && number != 8) // цифры и клавиша
BackSpace
{
e.Handled = true;
}
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using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form8 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
List<Label> listlabel = new List<Label>();
List<TextBox> listdata = new List<TextBox>();
TextBox st = new TextBox();
public Form8()
{
InitializeComponent();
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта`='Баскетбол'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем listBox1
listBox1.Items.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки в listBox1
listBox1.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
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if (listBox1.Items.Count > 0)
{
int index = listBox1.SelectedIndex;
if (index >= 0)
{
listBox2.Items.Add(listBox1.Items[index]);
listBox1.Items.RemoveAt(index);
}
}
}
private void listBox2_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count > 0)
{
int index = listBox2.SelectedIndex;
if (index >= 0)
{
listBox1.Items.Add(listBox2.Items[index]);
listBox2.Items.RemoveAt(index);
}
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count < 2) MessageBox.Show("Добавте не менее 2
участников соревнований");
else
{
label3.Visible = false;
label2.Visible = false;
listBox1.Visible = false;
listBox2.Visible = false;
button1.Visible = false;
int a = 1;
for (int i = 0; i < listBox2.Items.Count; i++)
{
for (int j = i + 1; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
Label l = new Label();
l.Text = listBox2.Items[i].ToString();
l.AutoSize = true;
l.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X - 60,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
l.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(l);
listlabel.Add(l);
TextBox t = new TextBox();
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t.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X + 20,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
t.Size = new Size(25, 22);
t.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(t);
listdata.Add(t);
t.KeyPress += textBox3_KeyPress;
//t.Text = listdata.Count.ToString();
TextBox t2 = new TextBox();
t2.AutoSize = true;
t2.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X + 80,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
t2.Size = new Size(25, 22);
t2.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(t2);
listdata.Add(t2);
t2.KeyPress += textBox3_KeyPress;
//t2.Text = listdata.Count.ToString();
Label l2 = new Label();
l2.Text = listBox2.Items[j].ToString();
l2.AutoSize = true;
l2.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X + 130,
dateTimePicker1.Location.Y + 50 * (a));
l2.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(l2);
listlabel.Add(l2);
a++;
}
a++;
}
Label s = new Label();
s.Text = "Главный судья";
s.AutoSize = true;
s.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X - 130,
listlabel[listlabel.Count - 1].Location.Y + 50);
s.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(s);
st.Text = "Н.А. Домарецкий";
st.AutoSize = true;
st.Location = new Point(dateTimePicker1.Location.X - 10,
listlabel[listlabel.Count - 1].Location.Y + 45);
st.Anchor = AnchorStyles.Top;
Controls.Add(st);
}
}
private void отправитьВExcelToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
{
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if (listdata.Count < 1) MessageBox.Show("Игры не сформированы");
if (listdata.Count > 0)
{
for (int kol = 0; kol < listdata.Count - 1; kol++)
{
if (listdata[kol].Text == "") pusto = true;
}
}
if (pusto & listdata.Count > 0) MessageBox.Show("Не все данные
заполены");
if (!pusto & listdata.Count > 0)
{
// Создаём экземпляр нашего приложения
Excel.Application excelApp = new Excel.Application();
// Создаём экземпляр рабочий книги Excel
Excel.Workbook workBook;
// Создаём экземпляр листа Excel
Excel.Worksheet workSheet;
workBook = excelApp.Workbooks.Add();
workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets.get_Item(1);
//делаем текстовый тип
Excel.Range Af = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range Bf = workSheet.Cells[1000, 10];
Excel.Range rangef = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Af,
Bf).Cells;
rangef.NumberFormat = "@";
rangef.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
workSheet.Cells[6, 1] = "№";
workSheet.Cells[6, 2] = "Наименование команд";
int i;
for (i = 1; i < listBox2.Items.Count + 1; i++)
{
workSheet.Cells[6, i + 2] = i.ToString();
workSheet.Cells[i + 6, 1] = i.ToString();
workSheet.Cells[i + 6, 2] = listBox2.Items[i - 1].ToString();
Excel.Range r = workSheet.Cells[i + 6, i + 2] as Excel.Range;
r.Interior.Color = Color.Gray;
}
workSheet.Cells[6, i + 2] = "Разница мячей";
workSheet.Cells[6, i + 3] = "Кол-во очков";
workSheet.Cells[6, i + 4] = "Занятое место";
/// заполняем лево таблицы
int l = 0;
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count - 1; k++)
{
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count - 1 - k; j++)
{
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workSheet.Cells[k + 7, k + j + 4] = listdata[l].Text.ToString() +
" : " + listdata[l + 1].Text.ToString() + "\r\n " + c;
l = l + 2;
}
}
/// заполняем право таблицы
int l2 = 0;
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count - 1; k++)
{
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count - 1 - k; j++)
{
int a = int.Parse(listdata[l2 + 1].Text.ToString());
int b = int.Parse(listdata[l2].Text.ToString());
string c = "";
if (a > b) c = "3"; if (a == b) c = "1"; if (a < b) c = "0";
workSheet.Cells[k + j + 8, k + 3] = listdata[l2 +
1].Text.ToString() + " : " + listdata[l2].Text.ToString() + "\r\n " +
c;
l2 = l2 + 2;
}
}
/// заполняем очки
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count; k++)
{
int o = 0;
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
string z = workSheet.Cells[7 + k, 3 + j].Text;
if (z.Length > 0)
{
z = z[z.Length - 1].ToString();
o = o + int.Parse(z);
}
}
workSheet.Cells[7 + k, listBox2.Items.Count + 4] = o.ToString();
}
//заполняем разницу мячей
for (int k = 0; k < listBox2.Items.Count; k++)
{
int g1 = 0; int g2 = 0;
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
string z = workSheet.Cells[7 + k, 3 + j].Text;
if (z.Length > 0)
{
g1 = g1 + int.Parse(z.Substring(0, z.IndexOf(':')));
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g2 = g2 + int.Parse(z);
}
}
workSheet.Cells[7 + k, listBox2.Items.Count + 3] = g1.ToString()
+ "-" + g2.ToString() + "\r\n " + (g1 - g2).ToString();
}
//определение места
List<int> listoch = new List<int>();
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
listoch.Add(int.Parse(workSheet.Cells[7 + j, listBox2.Items.Count
+ 4].Text));
}
listoch.Sort();
listoch.Reverse();
for (int j = 0; j < listoch.Count; j++)
{
for (int j2 = 0; j2 < listoch.Count; j2++)
{
if (int.Parse(workSheet.Cells[7 + j2, listBox2.Items.Count +
4].Text) == listoch[j])
{
workSheet.Cells[7 + j2, listBox2.Items.Count + 5] = j + 1;
}
}
if (workSheet.Cells[7 + j, listBox2.Items.Count + 4].Text ==
listoch[j].ToString())
{
workSheet.Cells[7 + j, listBox2.Items.Count + 5] = j + 1;
}
}
//границы
Excel.Range gr1 = workSheet.Cells[6, 1];
Excel.Range gr2 = workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 6,
listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangegr = (Excel.Range)workSheet.get_Range(gr1,
gr2).Cells;
Excel.Borders border2 = rangegr.Borders;
border2.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
///создаем шапку и подпись
workSheet.Cells[1, 1] = "Итоговая таблица";
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob1 = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range ob2 = workSheet.Cells[1, listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangeob = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob1,
ob2).Cells;
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workSheet.Cells[3, 1] = textBox2.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob5 = workSheet.Cells[3, 1];
Excel.Range ob6 = workSheet.Cells[3, listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangeob3 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob5,
ob6).Cells;
// Производим объединение
rangeob3.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[4, 1] = dateTimePicker1.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob7 = workSheet.Cells[4, 1];
Excel.Range ob8 = workSheet.Cells[4, listBox2.Items.Count + 5];
Excel.Range rangeob4 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob7,
ob8).Cells;
// Производим объединение
rangeob4.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 1] = "Главный судья";
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 2] = "____________";
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 3] =
st.Text.ToString();
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob9 = workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 3];
Excel.Range ob10 = workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 8, 3 +
listBox2.Items.Count - 1];
Excel.Range rangeob5 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob9,
ob10).Cells;
// Производим объединение
rangeob5.Merge(Type.Missing);
workSheet.Columns.EntireColumn.AutoFit(); //авторазмер ячеек
// Открываем созданный excel-файл
excelApp.Visible = true;
excelApp.UserControl = true;
}
}
private void textBox3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs
e)
{
char number = e.KeyChar;
if (!Char.IsDigit(number) && number != 8) // цифры и клавиша
BackSpace
{
e.Handled = true;
}
}
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using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form9 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
bool pusto;
int j;
public Form9()
{
InitializeComponent();
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта`='Дартс'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
DataGridViewComboBoxColumn cbc2 =
(DataGridViewComboBoxColumn)dataGridView1.Columns[1];
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки
cbc2.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
private void Form1_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
myConnection.Close();
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Close();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
pusto = false;
for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count - 1; i++)
{
if ((dataGridView1[0, i].Value.ToString() == "") )
{
pusto = true;
}
}
if (pusto) { MessageBox.Show("Не все данные заполнены"); }
else
{
for (j = 0; j < dataGridView1.Rows.Count - 1; j++)
{
string ima = dataGridView1[0, j].Value.ToString();
string kom = dataGridView1[1, j].Value.ToString();
// текст запроса
string query = "INSERT INTO [Спортсмены] (`Имя,
фамилия`,`Наименование вида спорта`, `Наименование команды`) VALUES
('" + ima + "','Дартс','" + kom + "')";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
}
MessageBox.Show("Добавлено " + j + " новых запесей");
Close();
}
}
private void Form9_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
myConnection.Close();
}
}
}
Файл Form10.cs :
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
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using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form10 : Form
{
public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
string textname;
public Form10(string text)
{
InitializeComponent();
textname = text;
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// загружаем тренеров в комбобокс2
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта`='Дартс'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки
comboBox1.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
textBox1.Text = text;
// текст запроса
string query2 = "SELECT `Имя, фамилия`,`Наименование команды`
FROM `Спортсмены` WHERE `Имя, фамилия` = '" + text + "' AND
`Наименование вида спорта` ='Дартс' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command2 = new OleDbCommand(query2, myConnection);
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while (reader2.Read())
{
comboBox1.Text = reader2[1].ToString();
}
// закрываем OleDbDataReader
reader2.Close();
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// текст запроса
string query = "UPDATE [Спортсмены] SET `Имя, фамилия`= '" +
textBox1.Text + "', `Наименование команды`='" + comboBox1.Text + "'
WHERE `Имя, фамилия` = '" + textname + "' AND `Наименование вида
спорта` = 'Дартс' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// выполняем запрос к MS Access
command.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Данные изменены");
Close();
}
private void Form10_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
myConnection.Close();
}
}
}
Файл Form11.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.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
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public static string connectString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb;";
private OleDbConnection myConnection;
DataGridView data;
TextBox st = new TextBox();
public Form11()
{
InitializeComponent();
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `Имя, фамилия` FROM `Спортсмены` WHERE
`Наименование вида спорта` = 'Дартс' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем listBox1
listBox1.Items.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки в listBox1
listBox1.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
private void listBox1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox1.Items.Count > 0)
{
int index = listBox1.SelectedIndex;
if (index >= 0)
{
listBox2.Items.Add(listBox1.Items[index]);
listBox1.Items.RemoveAt(index);
}
}
}
private void listBox2_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count > 0)
{
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{
listBox1.Items.Add(listBox2.Items[index]);
listBox2.Items.RemoveAt(index);
}
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count < 2) MessageBox.Show("Добавте не менее 2
участников соревнований");
else
{
label3.Visible = false;
label2.Visible = false;
listBox1.Visible = false;
listBox2.Visible = false;
button1.Visible = false;
label1.Visible = false;
numericUpDown1.Visible = false;
DataGridView d = new DataGridView();
d.Columns.Add("Имя, фамилия", "Имя, фамилия");
for (int i = 1; i <= numericUpDown1.Value; i++)
{
d.Columns.Add(i.ToString(), i.ToString());
}
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
d.Rows.Add(); // добавление строки
d.Rows[j].Cells[0].Value = listBox2.Items[j].ToString();
d.Rows[j].Cells[0].ReadOnly = true;
}
d.Anchor = AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left |
AnchorStyles.Right | AnchorStyles.Bottom;
d.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
d.Location = new Point(10, dateTimePicker1.Location.Y + 10 +
dateTimePicker1.Size.Height);
d.Size = new Size(Size.Width - 50, Size.Height - 200);
d.AutoSize = true;
d.EditingControlShowing += dataGridView1_EditingControlShowing;
d.AllowUserToAddRows = false;
data = d;
Controls.Add(d);
Label s = new Label();
s.Text = "Главный судья";
s.AutoSize = true;
s.Location = new Point(10, d.Size.Height + d.Location.Y + 10);
s.Anchor = Anchor = AnchorStyles.Left | AnchorStyles.Bottom;
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st.AutoSize = true;
st.Location = new Point(100, d.Size.Height + d.Location.Y + 5);
st.Anchor = Anchor = AnchorStyles.Left | AnchorStyles.Bottom;
Controls.Add(st);
}
}
private void отправитьВExcelToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
{
textBox1.Focus();
////проверяем введенные значения
bool pusto = false;
if (label3.Visible) MessageBox.Show("Серии не сформированы");
else
{
for (int i = 1; i < data.ColumnCount; i++)
{
for (int j = 0; j < data.RowCount; j++)
{
//data[i, j].Value = i.ToString() + j.ToString();
if (data[i, j].Value == null || data[i, j].Value.ToString() ==
"") pusto = true;
}
}
}
if (pusto) MessageBox.Show("Не все данные заполены");
if (!pusto&!label3.Visible) //создаем докумеет
{
// Создаём экземпляр нашего приложения
Excel.Application excelApp = new Excel.Application();
// Создаём экземпляр рабочий книги Excel
Excel.Workbook workBook;
// Создаём экземпляр листа Excel
Excel.Worksheet workSheet;
workBook = excelApp.Workbooks.Add();
workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets.get_Item(1);
//делаем текстовый тип
Excel.Range Af = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range Bf = workSheet.Cells[1000, 10];
Excel.Range rangef = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Af,
Bf).Cells;
rangef.NumberFormat = "@";
rangef.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
//заполняем таблицу
workSheet.Cells[4, 1] = "№";
workSheet.Cells[4, 2] = "Фамилия Имя";
for(int i=1; i <= numericUpDown1.Value; i++)
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for (int i=1; i <= data.RowCount; i++)
{
workSheet.Cells[4+i, 1] = i.ToString();
workSheet.Cells[4 + i, 2] = data[0, i - 1].Value.ToString();
int o = 0;
for(int j = 1; j <= numericUpDown1.Value; j++)
{
workSheet.Cells[4 + i, 2+j] = data[j, i - 1].Value.ToString();
o = o + Convert.ToInt32(data[j, i - 1].Value);
}
workSheet.Cells[4 + i, 3 + numericUpDown1.Value] = o.ToString();
}
//определение места
List<int> listoch = new List<int>();
for (int j = 0; j < listBox2.Items.Count; j++)
{
listoch.Add(int.Parse(workSheet.Cells[5 + j, 3 +
numericUpDown1.Value].Text));
}
listoch.Sort();
listoch.Reverse();
for (int j = 0; j < listoch.Count; j++)
{
for (int j2 = 0; j2 < listoch.Count; j2++)
{
if (int.Parse(workSheet.Cells[5 + j2, 3 +
numericUpDown1.Value].Text) == listoch[j])
{
workSheet.Cells[5 + j2, 4 + numericUpDown1.Value] = j + 1;
}
}
if (workSheet.Cells[5 + j, 3 + numericUpDown1.Value].Text ==
listoch[j].ToString())
{
workSheet.Cells[5 + j, 4 + numericUpDown1.Value] = j + 1;
}
}
//Область границ
Excel.Range Ag = workSheet.Cells[4, 1];
Excel.Range Bg = workSheet.Cells[5 + listBox2.Items.Count-1, 4 +
numericUpDown1.Value];
Excel.Range range2 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Ag,
Bg).Cells;
//рисуем границы
Excel.Borders border2 = range2.Borders;
border2.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
//Область сортировки
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//Microsoft.Office.Interop.Excel.Range rangeKey =
workSheet.get_Range(workSheet.Cells[4, 3 + numericUpDown1.Value]);
Excel.Range As = workSheet.Cells[4, 4 + numericUpDown1.Value];
Excel.Range Bs = workSheet.Cells[4, 4 + numericUpDown1.Value];
Excel.Range rangeKey = (Excel.Range)workSheet.get_Range(As,
Bs).Cells;
//Добавляем параметры сортировки
workSheet.Sort.SortFields.Add(rangeKey);
workSheet.Sort.SetRange(range);
workSheet.Sort.Orientation =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSortOrientation.xlSortColumns;
workSheet.Sort.SortMethod =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSortMethod.xlPinYin;
workSheet.Sort.Apply();
//Очищаем фильтр
workSheet.Sort.SortFields.Clear();
///создаем шапку и подпись
workSheet.Cells[1, 1] = textBox4.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob1 = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range ob2 = workSheet.Cells[1, numericUpDown1.Value + 4];
Excel.Range rangeob = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob1,
ob2).Cells;
// Производим объединение
rangeob.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[2, 1] = textBox1.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob3 = workSheet.Cells[2, 1];
Excel.Range ob4 = workSheet.Cells[2, numericUpDown1.Value + 4];
Excel.Range rangeob2 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob3,
ob4).Cells;
// Производим объединение
rangeob2.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[3, 1] = dateTimePicker1.Text+" "+textBox2.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob5 = workSheet.Cells[3, 1];
Excel.Range ob6 = workSheet.Cells[3, numericUpDown1.Value + 4];
Excel.Range rangeob3 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob5,
ob6).Cells;
// Производим объединение
rangeob3.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 6, 1] = "Главный судья";
workSheet.Cells[listBox2.Items.Count + 6, 2] = "____________";
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excelApp.UserControl = true;
}
}
//ограничение вода в ячейку
private void dataGridView1_EditingControlShowing(object sender,
DataGridViewEditingControlShowingEventArgs e)
{
TextBox tb = (TextBox)e.Control;
tb.KeyPress += new KeyPressEventHandler(tb_KeyPress);
}
void tb_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (!(Char.IsDigit(e.KeyChar)) )
{
if (e.KeyChar != (char)Keys.Back)
{
e.Handled = true;
}
}
}
private void Form11_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
myConnection.Close();
}
}
}
Файл Form12.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.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
namespace WindowsFormsApp1
{
public partial class Form12 : Form
{

Лист

ЮУрГУ-09.03.01.2019. 800.ПЗ ВКР

141

Продолжение приложения А
TextBox st = new TextBox();
public Form12()
{
InitializeComponent();
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `Наименование команды` FROM `Команды`
WHERE `Наименование вида спорта` = 'Дартс'";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
// очищаем listBox1
listBox1.Items.Clear();
// в цикле построчно читаем ответ от БД
while (reader.Read())
{
// выводим данные столбцов текущей строки в listBox1
listBox1.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
}
private void listBox1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox1.Items.Count > 0)
{
int index = listBox1.SelectedIndex;
if (index >= 0)
{
listBox2.Items.Add(listBox1.Items[index]);
listBox1.Items.RemoveAt(index);
}
}
}
private void listBox2_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count > 0)
{
int index = listBox2.SelectedIndex;
if (index >= 0)
{
listBox1.Items.Add(listBox2.Items[index]);
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}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox2.Items.Count < 2) MessageBox.Show("Добавте не менее 2
участников соревнований");
else
{
label3.Visible = false;
label2.Visible = false;
listBox1.Visible = false;
listBox2.Visible = false;
button1.Visible = false;
label1.Visible = false;
numericUpDown1.Visible = false;
label4.Visible = false;
numericUpDown2.Visible = false;
for (int i = 0; i < listBox2.Items.Count; i++)
{
//добавляем название команды
Label s = new Label();
s.Text = listBox2.Items[i].ToString();
s.AutoSize = true;
s.Location = new Point(10, dateTimePicker1.Location.Y + 10 +
dateTimePicker1.Size.Height);
if (listdata.Count > 0) s.Location = new Point(10,
listdata.Last().Location.Y + listdata.Last().Size.Height + 10);
Controls.Add(s);
//добавляем таблицу к команде
DataGridView d = new DataGridView();
DataGridViewComboBoxColumn col1 = new
DataGridViewComboBoxColumn();
col1.HeaderText = "Имя, фамилия";
d.Columns.Add(col1);
// создаем экземпляр класса OleDbConnection
myConnection = new OleDbConnection(connectString);
// открываем соединение с БД
myConnection.Open();
// текст запроса
string query = "SELECT `Имя, фамилия` FROM `Спортсмены` WHERE
`Наименование команды` ='" + s.Text + "' AND `Наименование вида
спорта` = 'Дартс' ";
// создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS
Access
OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
// получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного
результата запроса SELECT
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
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{
// выводим данные столбцов текущей строки
cbc2.Items.Add(reader[0].ToString());
}
// закрываем OleDbDataReader
reader.Close();
for (int j = 1; j <= numericUpDown1.Value; j++)
{
d.Columns.Add(j.ToString(), j.ToString());
}
for (int j = 0; j < numericUpDown2.Value; j++)
{
d.Rows.Add(); // добавление строки
//d.Rows[j].Cells[0].ReadOnly = true;
}
d.Anchor = AnchorStyles.Top | AnchorStyles.Left;
d.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
//d.AutoSize = true;
d.EditingControlShowing += dataGridView1_EditingControlShowing;
d.AllowUserToAddRows = false;
d.Location = new Point(10, s.Location.Y + 20);
if (listdata.Count > 0) d.Location = new Point(10,
listdata.Last().Location.Y + listdata.Last().Size.Height + 30);
listdata.Add(d);
Controls.Add(d);
}
if (listdata.Count > 0)
{
for (int i = 0; i < listdata.Count; i++)
{
int tmp = 0; if (Convert.ToInt32(numericUpDown2.Value) > 2) tmp =
Convert.ToInt32(numericUpDown2.Value); else tmp =
Convert.ToInt32(numericUpDown2.Value) + 1;
listdata[i].Size = new Size(Size.Width - 50, (tmp) * 30);
}
}
}
}
private void отправитьВExcelToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
{
textBox1.Focus();
bool verno = true;
//проверяяем заполненость данных
for (int i = 0; i < listdata.Count; i++)
{

Лист

ЮУрГУ-09.03.01.2019. 800.ПЗ ВКР

144

Продолжение приложения А
if (listdata[i].Rows[j].Cells[k].Value == null) { verno = false;
}
}
}
for (int j = 0; j < listdata[i].RowCount; j++)
{
for (int k = 1; k < listdata[i].ColumnCount; k++)
{
bool result = true;
if (listdata[i].Rows[j].Cells[k].Value == null) { verno = false;
}
else
{
string input = listdata[i].Rows[j].Cells[k].Value.ToString();
int ouput;
result = int.TryParse(input, out ouput);
}
if (!result) verno = false;
}
}
}
if (!verno) MessageBox.Show("Не все данные заполнены");
else
{
//выявляем повторения
string kom = "";
for (int i = 0; i < listdata.Count; i++)
{
List<string> komandi = new List<string>();
for (int j =0; j<=listdata[i].RowCount-1; j++)
{
komandi.Add(listdata[i].Rows[j].Cells[0].Value.ToString());
}
List<string> komandi2 = new List<string>();
komandi2 = komandi.Distinct().ToList();
if (komandi2.Count < komandi.Count) kom = kom +
"|"+listBox2.Items[i]+"| ";
}
if (kom != "")
{
DialogResult result = MessageBox.Show("У таблиц " + kom +
"присутсвуют повторяющиеся значения в столбце Имя, фамилия",
"Продолжить работу?", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
if (result == DialogResult.Yes) //создаем протокол
{
sodanieexel();
}
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}
}
void sodanieexel()
{
if (listdata.Count < 1) MessageBox.Show("Игры не сформированы");
else
{
int tmp = 0;
// Создаём экземпляр нашего приложения
Excel.Application excelApp = new Excel.Application();
// Создаём экземпляр рабочий книги Excel
Excel.Workbook workBook;
// Создаём экземпляр листа Excel
Excel.Worksheet workSheet;
workBook = excelApp.Workbooks.Add();
workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets.get_Item(1);
//делаем текстовый тип
Excel.Range Af = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range Bf = workSheet.Cells[1000, 10];
Excel.Range rangef = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Af,
Bf).Cells;
rangef.NumberFormat = "@";
rangef.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter;
int x = 0; // конец таблиц
List<int> ochki = new List<int>(); //Очки покомандно
int ok = 0;
//заполняем таблицы покомандно
for (int komands = 0; komands < listBox2.Items.Count; komands++)
{
ok = 0;
if (komands > 0)
{
tmp = (Convert.ToInt32(numericUpDown2.Value) + 2) * komands;
}
workSheet.Cells[4 + komands + tmp, 1] = "Команда:";
workSheet.Cells[4 + komands + tmp, 2] =
listBox2.Items[komands].ToString();
workSheet.Cells[5 + komands + tmp, 1] = "№";
workSheet.Cells[5 + komands + tmp, 2] = "Фамилия Имя";
for (int i = 1; i <= numericUpDown1.Value; i++)
{
workSheet.Cells[5 + komands + tmp, 2 + i] = i.ToString() + "
серия";
}
workSheet.Cells[5 + komands + tmp, 3 + numericUpDown1.Value] =
"Очки";
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{
workSheet.Cells[5 + komands + tmp + i, 2 + j] =
listdata[komands][j, i - 1].Value.ToString();
o = o + Convert.ToInt32(listdata[komands][j, i - 1].Value);
}
workSheet.Cells[5 + komands + tmp + i, 3 + numericUpDown1.Value]
= o.ToString();
ok = ok + o;
x = 5 + komands + tmp + i + 3;
}
ochki.Add(ok);
//Область границ
Excel.Range A = workSheet.Cells[5 + komands + tmp, 1];
Excel.Range B = workSheet.Cells[5 + komands + tmp +
numericUpDown2.Value, 3 + numericUpDown1.Value];
Excel.Range rangeb = (Excel.Range)workSheet.get_Range(A,
B).Cells;
//рисуем границы
Excel.Borders border = rangeb.Borders;
border.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
}
//создаем сводную таблицу
workSheet.Cells[x + 1, 1] = "Сводная таблица сорвнований";
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob11 = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range ob21 = workSheet.Cells[1, numericUpDown1.Value + 3];
Excel.Range rangeob1 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob11,
ob21).Cells;
// Производим объединение
rangeob1.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[x + 2, 1] = "№";
workSheet.Cells[x + 2, 2] = "Команда";
workSheet.Cells[x + 2, 3] = "Очки";
workSheet.Cells[x + 2, 4] = "Место";
for (int i = 0; i < listBox2.Items.Count; i++)
{
workSheet.Cells[x + 3 + i, 1] = (i + 1).ToString();
workSheet.Cells[x + 3 + i, 2] = listBox2.Items[i].ToString();
workSheet.Cells[x + 3 + i, 3] = ochki[i].ToString();
workSheet.Cells[x + 3 + i, 4] = (i + 1).ToString();
}
//Область сортировки
Excel.Range Ar = workSheet.Cells[x + 3, 1];
Excel.Range Br = workSheet.Cells[x + 3 + listBox2.Items.Count 1, 3];
Excel.Range range = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Ar,
Br).Cells;
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Microsoft.Office.Interop.Excel.Range rangeKey =
workSheet.get_Range("C1");
//Добавляем параметры сортировки
workSheet.Sort.SortFields.Add((rangeKey),Excel.XlSortOn.xlSortOnV
alues, Excel.XlSortOrder.xlDescending,
Excel.XlSortDataOption.xlSortTextAsNumbers);
workSheet.Sort.SetRange(range);
workSheet.Sort.Orientation =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSortOrientation.xlSortColumns;
workSheet.Sort.SortMethod =
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSortMethod.xlPinYin;
workSheet.Sort.Apply();
//Очищаем фильтр
workSheet.Sort.SortFields.Clear();
//Область границ
Excel.Range Ag = workSheet.Cells[x + 2, 1];
Excel.Range Bg = workSheet.Cells[x + 2 + listBox2.Items.Count,
4];
Excel.Range range2 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(Ag,
Bg).Cells;
//рисуем границы
Excel.Borders border2 = range2.Borders;
border2.LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous;
///создаем шапку и подпись
workSheet.Cells[1, 1] = textBox4.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob1 = workSheet.Cells[1, 1];
Excel.Range ob2 = workSheet.Cells[1, numericUpDown1.Value + 3];
Excel.Range rangeob = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob1,
ob2).Cells;
// Производим объединение
rangeob.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[2, 1] = textBox1.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob3 = workSheet.Cells[2, 1];
Excel.Range ob4 = workSheet.Cells[2, numericUpDown1.Value + 3];
Excel.Range rangeob2 = (Excel.Range)workSheet.get_Range(ob3,
ob4).Cells;
// Производим объединение
rangeob2.Merge(Type.Missing);
workSheet.Cells[3, 1] = dateTimePicker1.Text + " " +
textBox2.Text;
// Выделяем диапазон ячеек
Excel.Range ob5 = workSheet.Cells[3, 1];
Excel.Range ob6 = workSheet.Cells[3, numericUpDown1.Value + 3];
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{
TextBox tb=null;
try
{
tb = (TextBox)e.Control;
}
catch
{
}
if(tb!=null)
tb.KeyPress += new KeyPressEventHandler(tb_KeyPress);
}
void tb_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (!(Char.IsDigit(e.KeyChar)))
{
if (e.KeyChar != (char)Keys.Back)
{
e.Handled = true;
}
}
}
private void Form12_Resize(object sender, EventArgs e)
{
if (listdata.Count > 0)
{
for (int i = 0; i < listdata.Count; i++)
{
listdata[i].Size = new Size(Size.Width - 50,
listdata[i].Size.Height);
}
}
}
private void Form12_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
{
// заркываем соединение с БД
myConnection.Close();
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.КОМПАКТ-ДИСК
Содержание:
1. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе.
2. Разработанный программный продукт.
3. Презентация.
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