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ВВЕДЕНИЕ 

 

График работ - неотъемлемая часть работы дежурно-диспетчерской службы на 

любом предприятии. Грамотное составление графика работ позволяет компании 

минимизировать издержки, избежав переработок, а также невыполнение 

работником нормы часов и выплаты им запланированную бюджетом заработную 

плату при норме часов. 

Большинство предприятий стараются создать диспетчерские службы для 

приема заявок от пользователей / клиентов, тем самым снизив нагрузку на 

технический персонал по учету заявок, контактам с клиентами. 

Принимая во внимание актуальность данной темы, принято решение о 

разработке программы по учету рабочего времени. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

программы по учету рабочего времени дежурно-диспетчерского персонала. 

Отталкиваясь от поставленных задач, которые должны выполняться программой, 

нами определена модель программирования. Разработка ИС ведется по принципу 

императивной парадигме программирования. 

Объект исследования - Муниципальное казенное учреждение 

г.Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (далее - МКУ г.Нижневартовска УГОЧС). 

Предмет исследования - процесс формирования графика работ дежурно- 

диспетчерского персонала единой дежурно-диспетчерской службы. 

Для достижения указанной цели в выпускной квалификационной работе 

решаются следующие задачи: 

- учет дежурно-диспетчерского персонала службы; 

- ведение месячного графика, внесение изменений в график; 

- учет годового рабочего времени с учетом больничных, командировок, 

отпусков; 

- создание единой, целостной базы данных; 

- описание работы системы. 
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Разработанная программа по учету рабочего времени позволит сократить 

временные затраты на данный вид работ, позволяя использовать время на 

оперативное решение задач в области гражданской обороны. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех разделов, 

заключения и приложений. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

1.1 Процесс составления графика 

 

В настоящее время график учета рабочего времени дежурно-диспетчерской 

службы разрабатывается следующим образом: начальник службы (или лицо его 

замещающее) анализирует норму часов у мужчин и женщин, вносит данные о 

будущих отпускных периодах и командировках, рассматривает пожелания 

работников о датах их смен (в случае возникновения ситуации, требующей 

индивидуального решения, например - плановый визит в медицинское 

учреждение). Далее смены равномерно распределяются среди сотрудников с 

учетом возможных переработок в готовом учете рабочего времени. 

 
1.2 Обоснование целесообразности разработки 

 
 

На данный момент составление графика работы в ЕДДС МКУ 

г.Нижневартовска УГОЧС производится с помощью программного обеспечения 

Microsoft Excel 2016. 

Постановление правительства и последовавший за ним Приказ Министерства 

связи "Об утверждении плана по импортозамещению программного обеспечения» 

от 01.02.2015 № 96 предписывают запрет на допуск в целях осуществления закупок 

для муниципальных и государственных нужд программного обеспечения, не 

включенного в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (далее - Единый реестр российских 

программ). Продукция компании Microsoft, разработчика офисного пакета 

приложений Microsoft Office, не входит в данный реестр. Пользователями данной 

программы по учету рабочего времени будут сотрудники МКУ г.Нижневартовска 

УГОЧС, ответственные за разработку графика работы сотрудников данного 

предприятия. 
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1.3 Изучение программных средств, необходимых для разработки и 

реализации работы 

 
Прежде чем разрабатывать программное обеспечение, разберем несколько 

ключевых понятий. 

Базовым термином, очевидно, является «интегрированная среда разработки» 

(далее - IDE) - комплекс программных средств, используемый программистами для 

разработки программного обеспечения (ПО). 

Среда разработки включает в себя: 

 текстовый редактор, 

 транслятор (компилятор и/или интерпретатор), 

 средства автоматизации сборки, 

 отладчик. 

 

1.3.1 Основные средства, используемые на этапах разработки 

 
 

В зависимости от задач, которые стоят перед разработчиками, разработка 

продукта может представлять многогранный процесс, в котором задействовано 

множество участников и различных сервисов. Основными этапами, которые 

представляют наибольший интерес, являются: 

 проектирование приложения; 

 написание программного кода; 

 тестирование. 

 

1.3.2 Средства проектирования приложений 

 
 

Исходя из сложности разрабатываемого продукта, которая напрямую зависит 

от предъявляемых разработчикам требований, выделяют следующие задачи 

проектирования: 
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 анализ предъявляемых требований; 

 разработка архитектуры; 

 разработка отдельных компонентов приложения; 

 разработка макета пользовательского интерфейса. 

Результатом проектирования является «Эскизный проект» (Software Design 

Document) или «Технический проект» (Software Architecture Document). 

Анализ требований чаще всего выполняется с применением методов 

системологии (синтеза и анализа), учитывая экспертный опыт. Результатом 

является содержательная или формализованная модель процесса 

функционирования программы. При необходимости, могут быть применены 

дополнительные методы и средства. В целом для описания моделей применяются 

следующие нотации: 

 блок-схемы; 

 ER-диаграммы; 

 UML-диграммы; 

 макеты, математические модели и т.д. 

Для выполнения второй и третьей задачи необходимо выработать модель 

будущей системы, которая будет понятна для разработчика. В качестве базовым 

парадигм программирования выделяют следующие: 

 императивное; 

 декларативное; 

 аспектно-ориентированное; 

 объектно-ориентированное; 

 структурное. 

Парадигма не определяется однозначно языком программирования, 

практически все языки в той или иной степени допускают их совместное 

использование (мультипарадигмальное программирование). Так, на языке С, 

который не является объектно-ориентированным, возможно работать с 

принципами ООП, хотя это связано с определенными трудностями при разработке. 
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Результатом решения данных задач могут быть: 

 диаграмма классов; 

 описание модулей структур и программного интерфейса. 

Разработка макета интерфейса предполагает понятие того, как будут 

выглядеть элементы на форме, окна и т.д. Макеты разрабатывает дизайнер, 

описание средств разработки макета в рамках данного раздела не рассматриваются. 

 
1.3.3 Средства реализации программного кода. 

 
 

Программный код пишется на основе составленного технического проекта. 

Применяемые средства зависят прежде всего от подходов во время разработки 

проекта и уровня его проработанности. Отметим основные средства (по видам): 

 язык программирования (С++, Pascal, Java, php и др.); 

 средства создания интерфейса (QT, Scene Builder, WPF); 

 система контроля версий (Git); 

 СУБД (Oracle, MySQL, MS SQL Server); 

 отладчики (MS Visual studio, IntelliJ IDEA). 

 

1.3.4. Средства тестирования программ 

 
 

Основной целью тестирования является проверка соответствия между 

реальным поведением программы и ее ожидаемым поведением на тестах. Среди 

видов тестирования выделяют следующие: 

 функциональное тестирование; 

 тестирование производительности; 

 конфигурационное тестирование; 

 тестирование безопасности; 

 юзабилити-тестирование; 

 тестирование совместимости. 
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Примеры программ для различных видов тестирования: Selenium, Katalon 

Studio, UTF, IBM Rational Functional Tester, TestComplete, Tricentis Tosca и другие. 

 
1.4 Формулировка требований к функциональности проектируемого 

программного средства 

 
Прикладная программа, или приложение, — программа, предназначенная для 

выполнения определенных задач и рассчитанная на непосредственное 

взаимодействие с пользователем. В большинстве операционных систем 

прикладные программы не могут обращаться к ресурсам компьютера напрямую, но 

взаимодействуют с оборудованием и другими программами посредством 

операционной системы. 

К прикладному программному обеспечению относятся компьютерные 

программы, написанные для пользователей или самими пользователями для 

задания компьютеру конкретной работы. Программы обработки заказов или 

создания списков рассылки — пример прикладного программного обеспечения. 

Программистов, пишущих прикладное программное обеспечение, называют 

прикладными программистами. 

Разрабатываемое программное обеспечение должно обладать интуитивно 

понятным интерфейсом для пользователя любого уровня (от начинающего до 

уверенного). Точка входа для программы должна быть минимальной, т.к. 

программное обеспечение имеет узкую направленность и разрабатывается для 

автоматизации процесса на любом предприятии. 

Программное обеспечение должно производить все расчеты без участия 

пользователя, главное требование которого - правильно внести необходимые 

данные. 

База данных должна храниться на жестком диске, на котором настроено 

периодическое резервное копирование. При необходимости заказчиком может 

быть установлено, что СУБД необходимо хранить на удаленном физическом 

сервере или облачном хранилище. 
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1.5 План разработки 

 
 

Назначение системы: разработка программы по автоматизации учёта рабочего 

времени. 

Цель создания: 

 сокращение временного интервала на составление графика установленного 

периода; 

 замена программного обеспечения, не входящего в Единый реестр 

российских программ; 

 сокращение издержек предприятия. 

Объект автоматизации: МКУ г.Нижневартовска УГОЧС 

Функции: 

 хранение всех графиков работы с января 2020 года; 

 годовой учет рабочего времени 

 экспорт графика рабочего времени за установленный период (1 месяц) в 

файл формата .xls (Microsoft Excel). 

 
1.6 Постановка задачи 

 
 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

программы по учету рабочего времени. 

Требования: 

 месячный учет рабочего времени; 

 годовой учет рабочего времени; 

 учет сотрудников; 

 экспорт месячного графика работ в формате .xls (Microsoft Excel); 

 интуитивно понятный графический интерфейс. 

Исходя из требований, нами определена императивная модель 

программирования. В связи с этим необходимо: 
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 проанализировать текущую ситуацию в МКУ г.Нижневартовска УГОЧС; 

 исследовать различные подходы к проектированию пользовательского 

интерфейса. 

 
1.7 Анализ текущей ситуации в МКУ г.Нижневартовска УГОЧС 

 
 

В данный момент график учета рабочего времени составляется в программе 

Microsoft Excel 2016, которая не входит в Единый реестр российских программ. 

Файл с графиком находится на общем сервере, любой авторизованный 

пользователь имеет доступ к файлу без имеющихся полномочий. 

Данная программа разрабатывается для исключения фактора доступа 

посторонних лиц и сохранности данных, а также упрощения подсчета в годовом 

учете часов (все формулы должны быть прописаны программно, на пользователя 

накладываются минимальные требования к вводу данных). 

 
1.8 Обзор существующих подходов к проектированию пользовательских 

интерфейсов 

 
Пользовательский интерфейс обеспечивает взаимодействие между 

пользователем и компьютером, обмен действиями и ответными реакциями на них. 

Юзабилити - степень, с которой продукт может быть использован определенными 

пользователями при определённом контексте использования для достижения 

определенных целей с должной эффективностью, продуктивностью, 

удовлетворенностью. 

Исследования в области взаимодействия пользователя и компьютера 

показывают, что каждый пользовательский интерфейс обязан выполнять 

следующие четыре функций: 

 управление компьютером только путем пользовательских действий: 

прерывание, инициация, отмена компьютерных процессов; 

 ввод данных от пользователя, обратная реакция системы; 
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 отображение данных от пользователя; 

 поддержка пользователя в процессе деятельности, что включает в себя 

обратную связь и сбор информации об ошибочных или случайных действиях 

пользователя. 

Хорошо спроектированный пользовательский интерфейс обязан 

соответствовать следующим принципам: 

 иметь низкий порог вхождения, полностью способствовать быстрому 

освоению интерфейса пользователем, формировать устойчивые навыки; 

 предоставлять ввод информации естественным образом, скрывая процесс 

вычислений; 

 отвечать требованиям пользователя, не заостряя его внимание на процессе 

обработки данных. 

Для получения эффективного результата разработки пользовательского 

интерфейса используют различные подходы к проектированию. Основные из них: 

 Подход, ориентированный на пользователя (User-Centered Design), 

который характеризуется активным вовлечением пользователей в процесс 

проектирования и тестирования программного продукта, четким пониманием 

пользовательских требований и задач, оптимальным распределением функций 

между пользователями и технологиями, интерактивностью и 

мультидисциплинарностью подхода. Применение 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 

пользователями для достижения определенных целей в определенном контексте). 

Так же приводит к сокращению расходов на разработку и повышению 

эффективности продукта, как в отношении бизнеса (дополнительная прибыль), так 

и в удовлетворенности пользователей (повышение лояльности к продукту и 

разработчику). 

 Подход, ориентированный на деятельность (Activity-Centered Design). 
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Подход к проектированию интерфейсов, уделяет внимание прежде всего 

пониманию деятельности пользователя. Пользователь приспосабливается к 

имеющимся инструментам и понимание деятельности, выполняемой 

пользователем при помощи инструментов, может положительно сказываться на 

интерфейсе этих инструментов. 

 Целеориентированный подход (Goal Centered Design). В основе данного 

метода лежат конечные цели пользователей, которые должны быть ими 

достигнуты посредством взаимодействия с программным продуктом. 

 Подход, ориентированный на данные (Data Centered Design). 

Проектирование интерфейса поддерживает такую модель взаимодействия 

пользователя с системой, при которой первичными являются обрабатываемые 

данные, а не требуемые для этого программные средства. 5) Итеративный подход 

(Agile) - метод последовательных приближений. Суть итеративного подхода 

заключается в создании изначально простейшего прототипа с целью формирования 

у заказчика и самого проектировщика общего видения проекта. Затем постепенно 

прототип дорабатывается и детализируется. 

 
Выводы по разделу один: 

 
 

При разработке любого программного обеспечения главными факторами 

являются точная формулировка цели работы и анализ предметной области. 

Рассмотрены различные подходы к проектированию интерфейсов, 

существующие проблемы процесса формирования сводного графика работы 

дежурно-диспетчерского персонала в МКУ г.Нижневартовска УГОЧС. 

Для решения данных проблем принято решение о создании программы по 

учету рабочего времени. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

Разработка программного обеспечения состоит из 4 этапов: 

 обоснование выбора средств разработки для реализации системы 

 обоснование выбора СУБД 

 реализация СУБД 

 проектирование структуры и интерфейса программы 

 

2.1 Выбор средств разработки для реализации системы 

 
 

2.1.1. Обоснование выбора средств разработки 

 
 

Существует около 15 универсальных интегрированных сред разработки (IDE), 

которые позволяют разрабатывать программы на разных языках, и около 70 IDE, 

специализирующихся на конкретном языке программирования. 

В выпускной квалификационной работе используется среда разработки IntelliJ 

IDEA, разработанная компанией JetBrains. Данная среда разработки позволяет 

разрабатывать программное обеспечение на таких популярных языках 

программирования, как Java, C#, C, C++, PHP, Python, Javascript и другие. Среда 

доступна в двух вариантах: Community Edition и Ultimate Edition. Community 

Edition полностью свободная версия, доступная под лицензией Apache 2.0, в ней 

реализована полная популярных языков, а также интеграция с наиболее 

популярными системами управления версиями (Git). В редакции Ultimate Edition, 

доступной под коммерческой лицензией, реализована поддержка Java EE, UML- 

диаграмм, подсчёт покрытия кода, а также поддержка других систем управления 

версиями, языков и фреймворков. 

При выборе языков программирования рассматривалось множество вариантов. 

Принято решение выбирать из двух языков высокого уровня Java и C# (так как 

имелись начальные знания каждого из них). Оба языка поддерживают основные 

возможности для данных языков: 
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 Автоматическое управление памятью; 

 Расширенные возможности обработки исключительных ситуаций; 

 Богатый набор средств фильтрации ввода-вывода; 

 Набор стандартных коллекций: массив, список, стек и т. п.; 

 Наличие простых средств создания сетевых приложений (в том числе с 

использованием протокола RMI); 

 Наличие классов, позволяющих выполнять HTTP-запросы и обрабатывать 

ответы; 

 Встроенные в язык средства создания многопоточных приложений, 

которые потом были портированы на многие языки (например Python); 

 Унифицированный доступ к базам данных; 

 Поддержка обобщений; 

 Поддержка лямбд, замыканий, встроенные возможности функционального 

программирования. 

Однако выбор был сделан в пользу Java, т.к. язык поддерживает 

кроссплатформенность, большое профессиональное сообщество и наличие 

большого количества литературы по данному языку. 

 
2.1.2. Обоснование выбора СУБД 

 
 

Существует много различных баз данных. Разберем само понятие «база 

данных». База данных — это упорядоченный набор структурированной 

информации, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной 

системе. База данных обычно управляется системой управления базами данных 

(СУБД). 

Данные в наиболее распространенных типах обычно формируются в виде 

строк и столбцов в ряде таблиц, чтобы обеспечить эффективность обработки и 

запросов данных. Затем можно легко получать доступ к данным, управлять ими, 

изменять, обновлять, контролировать и упорядочивать. В большинстве баз данных 
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для записи и запросов данных используется язык структурированных запросов 

(SQL). 

В выпускной квалификационной работе используется база данных MySQL, 

продукт распространяется как под лицензией GNU General Public License. Согласно 

этой лицензии, автор программного обеспечения передает данный продукт и его 

исходный код в общественное и коммерческое пользование. 

MySQL — это система управления базами данных (СУБД) с открытым кодом. 

Это высокопроизводительная и масштабируемая СУБД с множеством 

программных интерфейсов. Она обладает огромными функциональными 

возможностями и подходит для решения самых разных задач. 

Выбор обоснован свободной лицензией, гибкой и простой настройкой, 

возможностью множества пользователей, отличной интеграцией с языком 

программирования Java. 

 
2.2 Техническое задание 

 
 

2.2.1 Требования к системе в целом 

 
 

2.2.1.1 Требования к структуре и функционированию 

 
 

Данное техническое задание разрабатывается для программы, нацеленной на 

автоматизацию составления графика рабочего времени в МКУ г.Нижневартовска 

УГОЧС. 

Программа, разрабатываемая в данной выпускной квалификационной работе, 

состоит из одного окна с тремя вкладками. 

На первой вкладке производится составление графика работ за месяц и его 

выгрузка в документ формата .xls. 
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Рисунок 2.1 — Таблица графика рабочего времени за установленный период 

(1 месяц) 

 
На второй вкладке производится годовой учет рабочего времени с учетом 

больничных, командировок, отпусков, и сравнение с нормой часов для выявления 

переработок/недоработок у работников. 

 

 

 

Рисунок 2.2 — Годовой учет рабочего времени 
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Третья вкладка позволяет корректировать список персонала, а также создавать 

новый график работ с учетом изменений состава работников (увольнение, 

декретный отпуск и т.д.). 

 
 

 

Рисунок 2.3 — Вкладка «Корректировка» 

 

Интерфейс программы разработан интуитивно понятным, проведена работа 

совместной разработки с потенциальными пользователями. 

 
2.2.1.2 Требования по сохранности при авариях. 

 
 

Безопасность информации необходимо обеспечивать путем резервного 

копирования файла базы данных. При необходимости возможно перенести базу 

данных в облачное хранилище для доступа к ней с любого рабочего места, на 

котором имеется сеть Ethernet. 
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2.2.1.3 Требования по стандартизации и унификации 

 

Экранные формы системы должны быть разработаны в соответствии с 

требованиями к интерфейсу программных средств ГОСТ Р ИСО 14915-1-2010 

«Эргономика мультимедийных пользовательских интерфейсов». 

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: 

 устойчивость функционирования; 

 работоспособность; 

 удобство эксплуатации; 

 ресурсоемкость; 

 легкость освоения. 

 
2.2.1.4 Требования к качеству и форме реализации каждой функции или  

задачи 

 
В разрабатываемой разрабатываемой программы необходимо учесть 

выполнение следующий условий: 

 выходная информация должна выводиться на экран и сохраняться во 

внешние файлы в формате .xls (Microsoft Excel) для дальнейшей распечатки; 

 входная информация добавляется только путем ручного ввода. Поля для 

ввода цифр могут быть дробными. 

 
2.2.2 Требования к видам обеспечения 

 
 

2.2.2.1 Требования к программному обеспечению системы 

 
 

Для работы с программой компьютер пользователя может быть оснащен как 

операционной системой Microsoft Windows, начиная с версии 7 и выше, так и 
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Ubuntu Linux и Mac OS X. Достигается это благодаря кроссплатформенность языка 

программирования и СУБД. 

 
2.2.2.2 Требования к аппаратным средствам 

 
 

Для полноценного функционирования программы по учету рабочего времени 

компьютер пользователя должен удовлетворять следующим техническим 

требованиям: 

 процессор: Intel Celeron Dual-Core 2000Mhz; 

 оперативная память: не менее 1024 Мб; 

 жесткий диск: не менее 160 Гб; 

 VGA/HDMI/DVI видеоадаптер; 

 монитор; 

 клавиатура, мышь. 

 
2.3 Реализация СУБД на MySQL 

 
 

Изначально в базе данных создано 2 таблицы (Рисунок 2.4-2.5): «employees» и 

«year». 
 

 

 

 

Рисунок 2.4 — Таблица «employees» 
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Рисунок 2.5 — Таблица «year» 

 

После создания таблиц реализована схема данных (Рисунок 2.6) 
 

 

Рисунок 2.6 — Структурная схема данных базы данных 

 

Графики учета работы за отчетный период (1 месяц) создаются динамически, 

учитывая количество дней в месяце и изменениях в списках работников. 
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2.4 Реализация программы 

 
 

Формальной постановке задачи соответствует контекстная диаграмма 

методологии IDEF0 (рисунок 2.7). 

 
 

 

Рисунок 2.7 — Диаграмма IDEF0 

 

Для решения поставленной задачи необходимо провести следующие 

операции: 

 ввод информации в СУБД; 

 формирование результатов составление графиков; 

 экспорт графика на месяц. 

 

Декомпозиция процесса составления графика за установленный период (1 

месяц) представлен на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 — Декомпозиция процесса составление 

графика рабочего времени. 

 
Принимая во внимание все вышеперечисленное, составим блок-схему работы 

приложения (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 — Блок-схема приложения 

 

2.5 Описание программы 

 
 

Для работы с базой данных в языке Java используется JDBC — платформенно 

независимый промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с 

различными СУБД, реализованный в виде пакета java.sql, входящего в состав Java 

SE. 
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JDBC основан на концепции так называемых драйверов, позволяющих 

получать соединение с базой данных по специально описанному URL. Драйверы 

могут загружаться динамически (во время работы программы). Загрузившись, 

драйвер сам регистрирует себя и вызывается автоматически, когда программа 

требует URL, содержащий протокол, за который драйвер отвечает. 

Код, отвечающий за соединение с СУБД, представлен ниже. 

package sample.Classes; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

 
public class MySQLConnectionDB { 

private static Connection conn; 

 
public static Connection getConnection() { 

//java -classpath c:\Java\mysql-connector-java- 

8.0.11.jar;c:\Java Program 

try { 

 
 

Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver").getDeclaredConstructor(). 

newInstance(); 

} 

catch (Exception e) { 

System.out.println(e.getMessage()); 

} 

try { 

String url = 

"jdbc:mysql://localhost/workchedule?serverTimezone=Europe/Moscow&us 

eSSL=false"; 

String name = "root"; 

String password = "admin"; 

conn = DriverManager.getConnection(url, name, password); 

} catch (SQLException e) { 

e.printStackTrace(); 
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} 

return conn; 

} 

} 

 
При запуске приложения пользователь видит следующее окно (рисунок 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 — Стартовое окно программы 

Как представлено на рисунке 2.10, имеется 3 вкладки: 

 График работ; 

 Расчет рабочего времени; 

 Корректировка. 

На вкладке «График работ» мы можем вывести месячный график работ, 

составленный с учетом текущего состава дежурно-диспетчерского персонала. 

На вкладке «Расчет рабочего времени производится годовой учет рабочего 

времени с учетом больничных, командировочных и отпусков. 

На вкладке «Корректировка» производится изменение персонала, а также 

создание графика на месяц с учетом изменений. 
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При выборе месяца и года и нажатии на кнопку «Открыть» открывается 

график на выбранный месяц. 

// Открытие таблицы на месяц 

public void OpenMySQLTable() throws SQLException { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

Variable variable = new Variable(); 

variable.setMonthString(monthChoiceBox.getValue()); 

variable.setYearString(yearChoiceBox.getValue()); 

String nameOfTable = variable.getMonthString() + "_" + 

variable.getYearString(); 

ResultSet resultSet = 

conn.createStatement().executeQuery("Select * from " + nameOfTable 

+ ";"); 

ResultSetMetaData metaData = resultSet.getMetaData(); 

try { 

switch (metaData.getColumnCount()) { 

case 31: 

d29.setVisible(false); 

d30.setVisible(false); 

d31.setVisible(false); 

break; 

case 32: 

d29.setVisible(true); 

d30.setVisible(false); 

d31.setVisible(false); 

case 33: 

d29.setVisible(true); 

d30.setVisible(true); 

d31.setVisible(false); 

break; 

case 34: 

d29.setVisible(true); 

d30.setVisible(true); 

d31.setVisible(true); 
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break; 

} 

var models = MonthTable.ShowMonthTable(nameOfTable, 

metaData.getColumnCount()); 

var data = FXCollections.observableArrayList(models); 

tableViewFromBD.setItems(data); 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

} finally { 

conn.close(); 

} 

} 

 

 
 

 

Рисунок 2.11 — График рабочего времени на месяц 

 

Загрузка данных в СУБД производится на нажатии на клавишу Enter на 

клавиатуре при вводе числа в ячейку таблицы. 

package sample.Classes; 

import javafx.scene.control.TableColumn; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 
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import java.sql.SQLException; 

 
 

public class EditColumnMonthTable { 

 
 

private static Connection conn; 

 
 

public static void 

EditMonthTable(TableColumn.CellEditEvent<Variable, String> event, 

String month, String year, String nameColumn) throws SQLException { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

Variable variable = event.getRowValue(); 

variable.setMonthString(month); 

variable.setYearString(year); 

variable.setD1(event.getNewValue()); 

String nameOfTable = (variable.getMonthString() + "_" + 

variable.getYearString()); 

String nameOfEmployee = variable.getName(); 

try { 

PreparedStatement statement = 

conn.prepareStatement("Update " + nameOfTable + " SET " + 

nameColumn + " = ? Where Name = '" + nameOfEmployee + "';"); 

statement.setString(1, event.getNewValue()); 

statement.execute(); 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

finally { 

conn.close(); 

} 

} 

} 

 

 

public void workWithMonthTable(TableColumn<Variable, String> 

column, String name) { 

column.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>(name)); 
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column.setCellFactory(forTableColumn()); 

column.setOnEditCommit(event -> { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 

Variable variable = event.getRowValue(); 

variable.setMonthString(monthChoiceBox.getValue()); 

variable.setYearString(yearChoiceBox.getValue()); 

String nameOfTable = variable.getMonthString() + "_" + 

variable.getYearString(); 

variable.setVar(event.getNewValue()); 

int id = variable.getId(); 

PreparedStatement statement = 

conn.prepareStatement("Update " + nameOfTable + " SET " + name + "= 

? Where id =" + id); 

statement.setString(1, event.getNewValue()); 

statement.execute(); 

conn.close(); 

} catch (SQLException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

}); 

} 

 

 

package sample.Classes; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.ArrayList; 

 
public class MonthTable { 

 
 

private static Connection conn; 

 
 

public static ArrayList<Variable> ShowMonthTable(String 

nameOfTable, int columnCount) throws SQLException { 
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ArrayList<Variable> list = new ArrayList<>(); 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 

ResultSet rs = 

conn.createStatement().executeQuery("SELECT * FROM workchedule." + 

nameOfTable + ";"); 

while (rs.next()) { 

Variable variable = new Variable(); 

variable.setId(rs.getInt("ID")); 

variable.setName(rs.getString("Name")); 

variable.setD1(rs.getString("d1")); 

variable.setD2(rs.getString("d2")); 

variable.setD3(rs.getString("d3")); 

variable.setD4(rs.getString("d4")); 

variable.setD5(rs.getString("d5")); 

variable.setD6(rs.getString("d6")); 

variable.setD7(rs.getString("d7")); 

variable.setD8(rs.getString("d8")); 

variable.setD9(rs.getString("d9")); 

variable.setD10(rs.getString("d10")); 

variable.setD11(rs.getString("d11")); 

variable.setD12(rs.getString("d12")); 

variable.setD13(rs.getString("d13")); 

variable.setD14(rs.getString("d14")); 

variable.setD15(rs.getString("d15")); 

variable.setD16(rs.getString("d16")); 

variable.setD17(rs.getString("d17")); 

variable.setD18(rs.getString("d18")); 

variable.setD19(rs.getString("d19")); 

variable.setD20(rs.getString("d20")); 

variable.setD21(rs.getString("d21")); 

variable.setD22(rs.getString("d22")); 

variable.setD23(rs.getString("d23")); 

variable.setD24(rs.getString("d24")); 

variable.setD25(rs.getString("d25")); 
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variable.setD26(rs.getString("d26")); 

variable.setD27(rs.getString("d27")); 

variable.setD28(rs.getString("d28")); 

if (columnCount == 32) { 

variable.setD29(rs.getString("d29")); 

} 

if (columnCount == 33) { 

variable.setD29(rs.getString("d29")); 

variable.setD30(rs.getString("d30")); 

} 

if (columnCount == 34) { 

variable.setD29(rs.getString("d29")); 

variable.setD30(rs.getString("d30")); 

variable.setD31(rs.getString("d31")); 

} 

variable.setCount(); 

list.add(variable); 

} 

} catch (Exception e) { 

e.getMessage(); 

} finally { 

conn.close(); 

} 

return list; 

} 

} 

Количество часов, которое будет занесено в табель годового учета рабочего 

времени рассчитывается автоматически, с учетом того, что возможно дробное 

количество часов. 

public void countMonth() throws SQLException { 

try { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

Variable variable = new Variable(); 

variable.setMonthString(monthChoiceBox.getValue()); 
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variable.setYearString(yearChoiceBox.getValue()); 

String nameOfTable = variable.getMonthString() + "_" + 

variable.getYearString(); 

ResultSet resultSet = 

conn.createStatement().executeQuery("Select * from " + nameOfTable 

+ ";"); 

ResultSetMetaData metaData = resultSet.getMetaData(); 

var models = MonthTable.ShowMonthTable(nameOfTable, 

metaData.getColumnCount()); 

var data = FXCollections.observableArrayList(models); 

tableViewFromBD.setItems(data); 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

} finally { 

conn.close(); 

} 

} 

При переходе на вкладку «Расчет рабочего времени» и нажатии кнопки 

«Открыть» открывается годовой учет рабочего времени. 

 

 
public void openYearTable() throws SQLException { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 

var models = YearTable.openTableYear(); 

var data = FXCollections.observableArrayList(models); 

tableYear.setItems(data); 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

} finally {package sample.Classes; 

 
 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.ArrayList; 

 

 

ЮУрГУ- 
ЛИСТ 

38 
 



 

 

public class YearTable { 

 
 

private static Connection conn; 

 
 

public static ArrayList<YearTableVariable> openTableYear () 

throws SQLException { 

ArrayList<YearTableVariable> list = new ArrayList<>(); 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 

ResultSet rs = 

conn.createStatement().executeQuery("SELECT * FROM 

workchedule.year;"); 

while (rs.next()) { 

YearTableVariable tableClass = new 

YearTableVariable(); 

tableClass.setID(rs.getInt("ID")); 

tableClass.setNameYear(rs.getString("nameYear")); 

tableClass.setMonth01(rs.getString("month01")); 

tableClass.setMonth02(rs.getString("month02")); 

tableClass.setMonth03(rs.getString("month03")); 

tableClass.setMonth04(rs.getString("month04")); 

tableClass.setMonth05(rs.getString("month05")); 

tableClass.setMonth06(rs.getString("month06")); 

tableClass.setMonth07(rs.getString("month07")); 

tableClass.setMonth08(rs.getString("month08")); 

tableClass.setMonth09(rs.getString("month09")); 

tableClass.setMonth10(rs.getString("month10")); 

tableClass.setMonth11(rs.getString("month11")); 

tableClass.setMonth12(rs.getString("month12")); 

tableClass.setMedCount(rs.getString("medCount")); 

tableClass.setMedHour(rs.getString("medHour")); 

tableClass.setTripCount(rs.getString("tripCount")); 

tableClass.setTripHour(rs.getString("tripHour")); 

tableClass.setHolCount(rs.getString("holCount")); 
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tableClass.setHolHour(rs.getString("holHour")); 

tableClass.setCountYear(rs.getString("countYear")); 

 
tableClass.setNormalYear(rs.getString("normalYear")); 

 
 

tableClass.setVarianceYear(rs.getString("varianceYear")); 

list.add(tableClass); 

} 

} catch (SQLException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

finally { 

conn.close(); 

} 

return list; 

} 

}conn.close(); 

} 

} 

 

 

package sample.Classes; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.ArrayList; 

 
public class YearTable { 

 
 

private static Connection conn; 

 
 

public static ArrayList<YearTableVariable> openTableYear () 

throws SQLException { 

ArrayList<YearTableVariable> list = new ArrayList<>(); 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 

 

ЮУрГУ- 
ЛИСТ 

40 
 



 

ResultSet rs = 

conn.createStatement().executeQuery("SELECT * FROM 

workchedule.year;"); 

while (rs.next()) { 

YearTableVariable tableClass = new 

YearTableVariable(); 

tableClass.setID(rs.getInt("ID")); 

tableClass.setNameYear(rs.getString("nameYear")); 

tableClass.setMonth01(rs.getString("month01")); 

tableClass.setMonth02(rs.getString("month02")); 

tableClass.setMonth03(rs.getString("month03")); 

tableClass.setMonth04(rs.getString("month04")); 

tableClass.setMonth05(rs.getString("month05")); 

tableClass.setMonth06(rs.getString("month06")); 

tableClass.setMonth07(rs.getString("month07")); 

tableClass.setMonth08(rs.getString("month08")); 

tableClass.setMonth09(rs.getString("month09")); 

tableClass.setMonth10(rs.getString("month10")); 

tableClass.setMonth11(rs.getString("month11")); 

tableClass.setMonth12(rs.getString("month12")); 

tableClass.setMedCount(rs.getString("medCount")); 

tableClass.setMedHour(rs.getString("medHour")); 

tableClass.setTripCount(rs.getString("tripCount")); 

tableClass.setTripHour(rs.getString("tripHour")); 

tableClass.setHolCount(rs.getString("holCount")); 

tableClass.setHolHour(rs.getString("holHour")); 

tableClass.setCountYear(rs.getString("countYear")); 

 
tableClass.setNormalYear(rs.getString("normalYear")); 

 
 

tableClass.setVarianceYear(rs.getString("varianceYear")); 

list.add(tableClass); 

} 

} catch (SQLException e) { 

e.printStackTrace(); 
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} 

finally { 

conn.close(); 

} 

return list; 

} 

} 

 

 

Рисунок 2.11 - Годовой учет рабочего времени 

 

При необходимости можно добавить или удалить нового работника через поля 

внизу формы. 

 

// Добавление работника в годовой график 

public void addEmployeeYear() throws SQLException { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 

int id = Integer.parseInt(idAddEmployeeYear.getText()); 

String name = nameAddEmployeeYear.getText(); 

PreparedStatement statement = conn.prepareStatement("Insert 

year(id, name) Values (" + id + ", '" + name + "');"); 

statement.execute(); 
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openYearTable(); 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); } 

finally { 

conn.close(); 

} 

} 

public void deleteEmployeeYear() throws SQLException { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 

int id = Integer.parseInt(idDeleteEmployeeYear.getText()); 

PreparedStatement statement = conn.prepareStatement("delete 

from year where id = " + id + ";"); 

statement.execute(); 

openYearTable(); 

} catch (SQLException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

finally { 

conn.close(); 

} 

} 

В годовом графике работ больничные, командировочные и отпускные 

расчитываются по формуле Часы = количество дней × 7 / 40. Подсчет скрыт от 

пользователя во избежание неправильного ввода формулы. 

На вкладке «Корректировка» (рисунок 2.12) пользователь может создать 

график на месяц и подкорректировать список работников. 
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Рисунок 2.12 — Вкладка «Корректировка». 

 

Кнопка «Создать таблицу с графиком» создает новый график на месяц в виде 

таблицы в MySQL (рисунок 2.13), данные о идентификаторе работников и их ФИО 

автоматически вставляются в таблицу. 

 
 

 

Рисунок 2.13 — График работы за установленный период (1 месяц) 

в виде таблицы MySQL 

// Кнопка создания таблицы 

public void createTable() throws SQLException { 

CreateTable.Create(createMonthChoiceBox.getValue(), 

createYearChoiceBox.getValue()); 

} 

 
 

package sample.Classes; 
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import java.sql.Connection; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

 
public class CreateTable { 

public static void Create(String monthString, String yearString) 

throws SQLException { 

Connection conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

Statement statement = conn.createStatement(); 

Variable variable = new Variable(); 

variable.setMonthString(monthString); 

variable.setYearString(yearString); 

try { 

String nameOfTable = "`" + variable.getMonthString() + 

"_" + variable.getYearString() + "`"; 

String sqlCommand = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`workchedule`." + nameOfTable + " select * from employees;"; 

statement.executeUpdate(sqlCommand); 

int countDays = 0; 

switch (Integer.parseInt(variable.getMonthString())) { 

case 2: countDays = 28; break; 

case 4: 

case 6: 

case 9: 

case 11: countDays = 30; break; 

case 1: 

case 3: 

case 5: 

case 7: 

case 8: 

case 10: 

case 12: countDays = 31; break; 

} 

if (variable.getMonthString() == "2" && 

variable.getYearString() == "2020") countDays = 29; 
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for (int i = 0; i < countDays; i++) { 

String sqlCommandDay = "ALTER TABLE `workchedule`." 

+ nameOfTable + " ADD COLUMN d" + (i+1) + " VARCHAR(45) NULL;"; 

statement.executeUpdate(sqlCommandDay); 

} 

String count = "ALTER TABLE `workchedule`." + 

nameOfTable + " ADD COLUMN count VARCHAR(45) NULL;"; 

statement.executeUpdate((count)); 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

} finally { 

statement.close(); 

conn.close(); 

} 

} 

} 

 

 
Как и в годовом графике, предусмотрена возможность добавить нового 

работника или удалить его из списка. 

 

package sample.Classes; 

import javafx.scene.control.TableColumn; 

import java.sql.*; 

import java.util.ArrayList; 

 
 

public class EmployeeList { 

 
 

private static Connection conn; 

// Выборка всех работников из таблицы 

public static ArrayList<Variable> selectAllData() throws 

SQLException { 

ArrayList<Variable> list = new ArrayList<>(); 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 
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ResultSet rs = 

conn.createStatement().executeQuery("SELECT * FROM 

workchedule.employees;"); 

while (rs.next()) { 

Variable variable = new Variable(); 

variable.setId(rs.getInt("ID")); 

variable.setName(rs.getString("Name")); 

list.add(variable); 

} 

} catch (SQLException e) { 

e.printStackTrace(); 

} finally { 

conn.close(); 

} 

return list; 

} 

 
 

// Корректировка списка 

public static void 

EditRowEmployee(TableColumn.CellEditEvent<Variable, String> 

eventName) { 

Variable variable = eventName.getRowValue(); 

variable.setName(eventName.getNewValue()); 

int id = variable.getId(); 

try { 

EmployeeList.updateData("Name", eventName.getNewValue(), 

id); 

} catch (SQLException e) { 

e.getMessage(); 

} 

} 

 
 

// Обновление данных 

public static <T> void updateData(String column, T newValue, T 

id) throws SQLException { 
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try { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

PreparedStatement statement = 

conn.prepareStatement("Update employees SET " + column + "= ? Where 

id =" + id); 

statement.setString(1, newValue.toString()); 

statement.execute(); 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

} finally { 

conn.close(); 

} 

} 

 
 

// Удаление работника 

public static void deleteEmployee(int i) { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 

PreparedStatement statement = 

conn.prepareStatement("delete from employees where id = " + i); 

statement.execute(); 

} catch (SQLException e) { 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

 
 

// Добавление работника 

public static void addEmployee(int id, String name) throws 

SQLException { 

conn = MySQLConnectionDB.getConnection(); 

try { 

PreparedStatement statement = 

conn.prepareStatement("Insert employees(id, name) Values (" + id + 

", '" + name + "');"); 

statement.execute(); 
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} catch (SQLException e) { 

System.out.println(e.getMessage()); 

} finally { 

conn.close(); 

} 

} 

} 

Выводы по разделу два: 

 
 

В процессе работы проведено более глубокое изучение предметной области, 

освоен язык программирования Java и SQL-запросы базе данных MySQL. 

Получены навыки работы со средой программирования IntelliJ IDEA и базой 

данных MySQL. 

Реализована программа для автоматизации учета рабочего времени. 

Программное приложение представляет собой листинг формы ввода данных 

(Приложение А). 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1. Организационная характеристика предприятия МКУ г.Нижневартовска 

УГОЧС 

 
Муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» занимается 

обеспечением реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации вопросов местного значения в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в границах города. 

Основными видами деятельности казенного учреждения является: 

 Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, созданию и содержанию в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

 Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах города; 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

включая разработку проектов муниципальных правовых актов города 

Нижневартовска, информирование населения о мерах пожарной безопасности, 

установлении особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 

опасности, разработку городских целевых программ по укреплению пожарной 

безопасности; 
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 Организация деятельности единой дежурно- 

диспетчерской службы города, осуществление взаимодействия с дежурно- 

диспетчерскими службами города, дежурно-диспетчерскими службами 

организаций по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о 

происшествиях, пожарах, чрезвычайных вопросам гражданской обороны и 

совместных действий при или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Сбор, обобщение, анализ и передача в 

правоохранительные и иные органы, взаимодействующие с единой дежурно- 

диспетчерской службой учреждения информации, полученной по техническим 

средствам системы «Безопасный город». 

Для решения задач в области гражданской обороны и защиты населения, 

проживающего на территории города, 24 марта 1980 года был создан штаб 

гражданской обороны города Нижневартовска. 

Начавшийся период перестройки коснулся и гражданской обороны. Не стало 

централизованных поставок имущества, учебно-материальной базы. Гражданская 

оборона вышла из подчинения Министерства обороны СССР, в 1991 году 

образовался Государственный Комитет по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и предупреждению последствий стихий-ных бедствий, 

первостепенной задачей которого стала защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В начале 90-х годов 

была разработана и начала осуществляться программа коренной перестройки 

системы ГО, которая переориентировалась на решение задач в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. Требовалось повысить ее реальную готовность к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Период с 1990 года по 1993 год оказался сложным для гражданской обороны, 

как в целом по стране, так и в городе. Образовавшиеся ОАО, ЗАО, частные фирмы 

избавлялись от имущества гражданской обороны, использовали не по назначению 

защитные сооружения, сокращали работников, занимающихся вопросами 

гражданской обороны. 
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В 1995 году эта система была преобразована в единую государственную 

систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные цели создания РСЧС — это объединение усилий федеральных 

органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ, городов, районов, а 

также учреждений и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Главной задачей Нижневартовского городского звена территориальной 

подсистемы РСЧС в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций является предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций на территории города Нижневартовск. 

С февраля 2016 года по настоящее время возглавляет МКУ города 

Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» директор Татаренков Вадим Леонидович. 

Сегодня идет динамичное развитие и совершенствование единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

составной частью которой является гражданская оборона. В городе создана единая 

дежурно-диспетчерская служба, работающая в круглосуточном режиме, создана 

локальная система оповещения населения, введена автоматизированная система 

оповещения руководящего и командно-начальствующего состава города. 

Для оказания помощи населению города в управлении ГОЧС работает 

аварийно-спасательная служба аттестованных спасателей, которые имеют 

квалифицированную подготовку и готовы оперативно, в любое время суток прийти 

на помощь. Спасатели оснащены специальным аварийно-спасательным 

инструментом, имеется два аварийно-спасательных автомобиля. Создан 

материальный резерв на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

В управлении ГОЧС создан комплекс учебно- материальной базы для 

подготовки   населения   города   действиям   в    ЧС    природного    и  

техногенного характера. 

Уровень подготовки личного состава управления ГОЧС позволяет 

осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
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последствий производственных аварий, принимать правильные решения в период 

ЧС природного и техногенного характера. 

Номер «112» в России предназначен для использования в экстренных 

ситуациях и для получения консультаций по вопросам безопасности и способам 

защиты от чрезвычайных ситуаций, может быть использован для вызова 

следующих оперативных служб: 

 Пожарной охраны; 

 Реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

 Полиции; 

 Скорой медицинской помощи; 

 Аварийной службы газовой сети; 

 «Антитеррор». 

На рисунке 3.1 приведена структура МКУ г. Нижневартовска УГОЧС. 

 

 

 

Рисунок 3.1 — Структура МКУ г. Нижневартовска УГОЧС. 

 
ЮУрГУ- 

ЛИСТ 

53 



 

 
Проведем анализ численного персонала на начало и конец года за период 2017 

- 2019 года (рисунок 3.2). 
 

 

 

 
Рисунок 3.2 — Анализ численности работников 

МКУ г.Нижневартовска УГОЧС 

 
Проведем анализ сметы затрат в период с 2017 по 2019 год (рисунок 3.3). 

 

 

 

Рисунок 3.3 — Стоимость движимого и недвижимого имущества на начало и 

конец года в период с 2017 по 2019 год (млн. рублей). 
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Таким образом, МКУ г.Нижневартовска УГОЧС является средним по 

численности работников (84 человека) и общей стоимости движимого и 

недвижимого имущества (от 264 млн.рублей до 322 млн. рублей). 

 
3.2. Смета затрат на реализацию программы по учету рабочего времени 

 
 

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 и электроэнергию. 

 Контрагентские расходы. 

 Заработная плата. 

 Накладные расходы. 

Рассчитаем затраты на материалы и электроэнергию, которые были затрачены 

на разработку программы. 

Произведем расчет затраченной электроэнергии. 

За один час работы ноутбук расходует 0,15 кВт/ч электроэнергии. Разработка 

велась ежедневно: в будние дни в течении 2 часов в день, в выходные - 6 часов, в 

течении 2 месяцев. 

Выходит, что разработка велась 41 рабочий день × 2 часа = 82 часа и 19 

выходных дней × 6 часов = 114 часов. Итого на разработку было потрачено 196 

часов × 0,15 кВт/ч = 29,4 кВт/ч. 
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Стоимость 1   кВ/ч   на   момент   написания программы  составляет 2,04 р. 

Следвовательно, 29,4 кв/ч × 2,04 р = 59,98 р. 

Расчет затрат на электроэнергию и материалы приведены в таблице 3.1. 

 
 

Таблица 3.1 - Затраты на электроэнергию и материалы за 2 месяца 

 

 Наименование Ед.изм. Цена за ед., 

руб 

Количество Стоимость, 

руб 

 

Электроэнергия кВт/ч 2,04 29,4 59,98  

Бумага для принтера пачка 200 1 200  

Картридж для 

принтера 

шт 1500 1 1500  

Папка для бумаг шт 15 10 150  

Компакт-диск CD-R шт 80 1 80  

Итого 1989,98  

 
В статью «Контрагентские расходы» включаются стоимость работ, 

выполненные сторонними организациями. В данном случае этими расходами 

является безлимитный интернет. В таблице 3.2 представлен расчет затрат по статье 

«Контрагентские расходы». 

Таблица 3.2 - Контрагентские расходы за 2 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке программного продукта был использован ноутбук стоимостью 

45000 рублей со сроком службы 5 лет. 

Амортизация ноутбука за 1 день составит 45000 / 5 / 365 = 24,66 рублей, за 

период разработки программы составит: 24,66 × 60 дней = 1479,6 рублей 
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Наименование работ Количество Цена за 

единицу, руб 

Стоимость, 

руб 

Предоставление доступа в 

интернет 

2 месяца 

(безлимит) 

1000 2000 

Итого: 2000 

 

    

    

  

 



 

 
Расчет основной заработной платы выполняется на основе трудоемкости 

выполнения каждого этапа в человеко-часах и величины месячного должностного 

оклада исполнителя. Среднее количество рабочих дней в месяце равно 22. Средняя 

продолжительность рабочего дня 8 часов. Таким образом, дневная заработная 

плата определяется делением размера ежемесячной заработной платы на 

количество рабочих дней в месяце, а почасовая оплата труда определяется 

делением дневной заработной платы на продолжительность рабочего дня. 

Произведение трудоемкости на сумму почасовой оплаты труда определяет затраты 

по зарплате для каждого работника на все время разработки. Расчет заработной 

платы представлен в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Расчет заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

При расчете себестоимости также учитываются плановые отчисления на 

социальные нужды и в бюджет, которые представлены в таблице 3.4. 
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Исполнители Консультант по 

экономике 

Консультант 

по БЖД 

Руководитель 

работы 

Практикант- 

программист 
Начисления 

Оклад, руб./мес 20000 21000 22000 22000 

Северная надбавка 

(50%) 

10000 10500 11000 - 

Районный 

коэффициент (1,7) 

14000 14700 15400 - 

Итого з/п 44000 46200 48400 22000 

З/п, руб./день 2000 2100 2200 1000 

З/п, руб/час 250 262,5 275 125 

Количество часов 1 1 1 144 

Сумма, руб 250 262,5 275 18000 

Итого: 18787,5 

 

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 



 

 
Таблица 3.4 - Отчисления от заработной платы 

  

Отчисления % от заработной платы Сумма, руб. 

Отчисления в ПФР 22 4133,25 

Отчисления в ФСС 2,9 544,84 

Отчисления в ФФОМС 5,1 958,16 

Итого: 30 5636,25 

 

Полная смета затрат представлена в таблице 3.5. 
 

 

Таблица 3.5 - Смета затрат, руб. 
 

Статья затрат Сумма, руб. 

Затраты на материалы и электроэнергию 1989,98 

Контрагентские расходы 2000 

Амортизация оборудования 1479,6 

Заработная плата 18787,5 

Отчисления от заработной платы 5636,25 

Итого: 29893,33 
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Рисунок 3.4 — Структура затрат на разработку 

 

Из рисунка 3.4 видно, что больше 80% затрат приходится на заработную плату 

работнику, который разрабатывает и проверяет приложение на отчисления в ПФР, 

ФСС и ФФОМС. 

 
Таким образом, произведя расчеты стоимости разработки программы для 

учета рабочего времени, мы можем говорить об общих расходах на разработку 

программы. 

 
3.3. Оценка технико-экономической эффективности проекта, 

 
 

Без использования разработанной программы по учету рабочего времени в 

рамках данной выпускной квалификационной работы, разработка графика 

происходит в небезопасной среде с использованием программного обеспечения, 

которое не входит в Реестр российских программ. Данный документ может быть 

использован любым пользователем без необходимых на то полномочий. 
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Принимая во внимание стоимость одного рабочего места 1С:Зарплата и кадры 

государственного учреждения 8. Базовая версия - 10200 рублей (рекомендованная 

цена за 1 лицензию) и ежегодная плата за сопровождение 34000 рублей за 1 

рабочее место, окупаемость нашего приложения будет достигнута за 8 месяцев. 

 
Выводы по главе три: 

 
 

Согласно вышеизложенным данным, мы рассмотрели расходы на разработку 

программы, возможные аналоги и их стоимость, а также окупаемость нашей 

работы. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

4.1 Общие требования при работе на ПК и с оргтехникой 

 
 

Настоящая Инструкция предназначается для лиц, использующих в своей 

работе постоянно или периодически персональные компьютеры (далее – ПК). 

К работам на ПК допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательный при приеме на работу ежегодный медицинский осмотр в 

соответствии с нормативами Минздрава России и признанные годными по 

состоянию здоровья к работе в конкретных условиях в зависимости от вида 

трудовой деятельности, тяжести и напряженности труда. 

К работам на ПК не допускаются женщины во время беременности и в период 

кормления ребенка грудью. 

 
4.2. Вредные и опасные факторы, воздействующие на человека при работе на 

ПК и с оргтехникой 

 
Работа оператора ПК относится к категории работ, связанных с опасными и 

вредными условиями труда. На оператора ПК может воздействовать рад опасных и 

вредных производственных факторов, наиболее значимые из которых следующие: 

 повышенный уровень напряжения в электрических цепях питания и 

управления ПК, который может привести к электротравме оператора при 

отсутствии заземления или зануления оборудования (источник - переменный ток 

промышленной частоты 50 Гц напряжением 220 В, служащий для питания ПК, а 

также токи высокой частоты напряжением до 12 000 В систем питания отдельных 

схем и узлов дисплея); 

 повышенный уровень  напряженности электрического и магнитного полей 

в широком диапазоне частот (в том числе от токов промышленной частоты 50 Гц  

от ПК, вспомогательных приборов, других электроустановок, силовых кабелей, 
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осветительных установок и т.п. - особенно при отсутствии заземления или 

зануления оборудования), статическое электричество; 

 не соответствующие санитарным нормам визуальные параметры дисплеев, 

особенно имеющих величину зерна (пиксель) 0,3 мм и более, частоту кадровой 

развертки - 50-75 Гц, а также нарушение визуальных параметров у 

сертифицированных ПК (возникновение нестабильного изображения) из-за 

влияния на дисплей повышенных значений напряженности магнитного поля от 

источников тока промышленной частоты 50 Гц (так называемое опосредованное 

влияние магнитных полей); 

 повышенный уровень прямой и отраженной блёсткости; 

 повышенная яркость светового изображения; 

 повышенный уровень пульсации светового потока; 

 неравномерность распределения яркости в поле зрения и др.; 

 избыточные энергетические потоки сине-фиолетового света от экрана 

дисплея в видимом диапазоне длин электромагнитных волн, снижающие четкость 

восприятия изображения глазом; 

 пониженный или повышенный уровень освещенности; 

 повышенный уровень напряженности статического электричества; 

 повышенный уровень загазованности воздуха (в первую очередь – по 

углекислому газу и аммиаку, которые образуются при выдыхании), особенно в 

плохо вентилируемых помещениях; 

 повышенный уровень запыленности воздуха рабочей зоны от внешних 

источников; 

 не соответствующие нормам параметры микроклимата: повышенная 

температура из-за постоянного нагрева деталей ПК, пониженная влажность, 

пониженная или повышенная скорость движения (подвижность) воздуха рабочей 

зоны; 

 нарушение норм по аэроионному составу воздуха, особенно в помещениях 

с развитой системой приточно-вытяжной вентиляции и (или) с кондиционерами; 

при этом концентрация полезных для организма отрицательно заряженных легких 
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ионов кислорода воздуха (аэроионов) может быть в 10-50 раз ниже нормы, а 

концентрация вредных положительных ионов значительно превышать норму; 

 повышенное содержание в воздухе патогенной (вызывающей заболевания) 

микрофлоры (прежде всего - стафилококка), особенно зимой при повышенной 

температуре в помещении, плохом проветривании, пониженной влажности и 

нарушении аэроионного состава воздуха; 

 повышенный уровень шума от работающих вентилятора охлаждения ПК и 

принтера, от не отрегулированных источников люминесцентного освещения и др.; 

 повышенные зрительные нагрузки и адинамия глазных мышц, т.е. их малая 

подвижность при высоком статическом зрительном напряжении в течение 

длительного времени, что может стать причиной различных глазных заболеваний, 

особенно таких, как спазм аккомодации (потеря возможности мышц сокращаться), 

снижение остроты зрения, уменьшение запаса относительной аккомодации, а затем 

и близорукость; 

 монотонность труда; 

 повышенное умственное напряжение из-за большого объема 

перерабатываемой и усваиваемой информации; 

 физическое перенапряжение из-за нерациональной организации рабочего 

места (неудобные, кресла, столы, отсутствие подставок для текста, для ног и 

кистей рук и др.), что в значительной степени усиливает напряжение мышц 

позвоночника, ног, рук, шеи, глаз; 

 повышенное нервно-эмоциональное напряжение (дополнительное вредное 

проявление работы на ПК - при этом ускоряется вывод из организма многих 

жизненно необходимых витаминов и макроэлементов); 

 внешние постоянно действующие экологические факторы: наличие в 

воздухе рабочей зоны вредных веществ (окиси углерода, озона, аммиака, окислов 

азота, серы и т.п.), солей тяжелых металлов и органических соединений (фенола, 

бенз(а)пирена, формальдегида, полихлорированных бефенилов, свободных 

радикалов и др.); 
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 резкое ухудшение качества воздуха по аэроионному составу, увеличение в 

нем содержания различных аллергенов, грибков, вирусов, бактерий, 

микроорганизмов. 

Кроме заболеваний глаз, возможны заболевания сердца, почек, нервной 

системы, желудочно-кишечного тракта, иммунной и бронхолегочной систем. 

Если перечисленные факторы воздействуют на человека, организм которого 

не совсем здоров, то такое комплексное отрицательное воздействие значительно 

усугубляется. 

 
4.3. Требования безопасности к оборудованию, оргтехнике, помещению при 

работе на ПК 

 
ПК должен соответствовать нормам безопасности по эмиссионным (все виды 

излучений от ПК) и визуальным параметрам, что в свою очередь должно быть 

подтверждено соответствующим сертификатом на монитор и системный блок: 

 наличие на ПК надписи типа "Low radiation", "MPR-П", "ME" и т.п. не 

является гарантией безопасности ПК без соответствующих замеров этих 

параметров. В крайнем случае такая надпись может служить подтверждением 

соответствия нормам только лишь по эмиссионным параметрам; 

 металлические корпуса электропотребляющих установок должны быть 

заземлены (занулены); 

 питающие электрические кабели должны иметь изоляцию и сечение, 

соответствующее передаваемой мощности; 

 ПК следует располагать на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных 

приборов и исключить попадание прямых солнечных лучей на его составные 

части. 

Помещение, в котором расположены ПК, в соответствии с санитарными и 

другими нормами безопасности должно быть оборудовано: 

 системами освещения (естественного или искусственного, общего или 

комбинированного - по необходимости); 
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 системой вентиляции, кондиционирования и отопления; 

 устройствами защиты от поражения электрическим током (защитным 

заземлением, занулением), защитным отключением - УЗО; 

 первичными средствами пожаротушения. 

 аптечка первой помощи. 

4.4. Требования безопасности при работе на ПК и с оргтехникой 

До начала работы необходимо: 

 отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в отсутствии 

отражений (бликов) на экране и клавиатуре, а также встречного светового потока; 

 осмотреть рабочее место и проверить правильность подключения 

оборудования к электросети; 

 обеспечить свободный доступ к сетевому выключателю и розетки; 

 проверить правильность установки стола, кресла, подставок для ног и 

бумаг (пюпитра), положения оборудования, угла наклона экрана; 

 при необходимости отрегулировать положение кресла, а также 

расположить оборудование так, чтобы исключить неудобные позы и длительное 

напряжение тела. 

Требования безопасности во время работы: 

 содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня; 

 во время работы компьютера, нельзя закрывать посторонними предметами 

вентиляционные отверстия системного блока и монитора; 

 следить и не допускать натяжку, перекручивание и перегибание кабелей; 

 при эксплуатации необходимо предохранять компьютер от ударов, 

падений, а также попадания на него пыли и воды; 

 корректно закрыть все активные задачи при необходимости прекращения 

работы на относительно короткое время; 

 соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60-80см; 
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 в целях профилактики переутомления и напряжения или с целью снижения 

нервно-психического, зрительного и мышечного напряжения при работе на 

компьютере необходимо через каждый час работы делать перерыв на 5-10 мин, а 

через 2 часа – на 15 мин. 

Во время работы запрещается: 

 касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; 

 прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании; 

 переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами, препятствующими вентиляции; 

 загромождать рабочее место бумагой и другими предметами во избежание 

накапливания пыли; 

 производить отключение-включение питания без необходимости; 

 допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора, 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

 включать ПК со снятыми кожухами системного блока, монитора, принтера 

и др.; 

 оставлять ПК во включенном состоянии без наблюдения; 

 применять нестандартные предохранители, сетевые и сигнальные кабели; 

 самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование. 

4.5 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Работник обязан: 

 сообщить о ситуации руководителю учреждения; 

 отключить питание ПК при обнаружении обрыва провода питания, 

неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, 

задымления, загорания, появления сильного запаха в помещении при поражении 

молнией и т.п.; 
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 до прибытия врача оказать пострадавшим первую медицинскую помощь; 

 вызвать представителя инженерно-технической службы при любых 

случаях сбоя в работе технического оборудования или программного обеспечения; 

 покинуть рабочее место и обратиться к врачу в случае появления рези в 

глазах, резкого ухудшения видимости, появления боли в пальцах и кистях рук, 

усиления сердцебиения; 

 при возгорании оборудования: отключить питание ПК и принять меры к 

тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового 

огнетушителя, вызвать пожарную команду. 

 
4.6 Требования безопасности после окончания работ 

 
 

Чистку внешней поверхности ПК, при выключенном оборудовании, мягкой 

хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной раствором нейтрального моющего 

средства (хозяйственного мыла, шампуня или т.п., при этом недопустимо 

применение органических растворителей: ацетона, бензина, спирта и др.). 

Осмотреть и привести в порядок рабочее место, вымыть с мылом руки и лицо. 

Обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе 

выполнения работы, сообщить руководителю работ. 

 
Выводы по разделу четыре: 

 
 

Изучены и рассмотрены основные требования безопасности по работе с 

компьютерами и оргтехникой, вредные и опасные факторы, воздействующие на 

человека при работе на ПК и с оргтехникой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Существует проблема с учетом рабочего времени дежурно-диспетчерского 

персонала в МКУ г. Нижневартовска УГОЧС. Это связано с тем, что график 

рабочего времени составляется в программе, которая не входит в Единый реестр 

российских программ, а также с несанкционированным доступом авторизованных 

лиц к данному файлу. 

Были рассмотрены различные методы создания пользовательского 

интерфейса, интегрированных сред разработки, систем управления баз данных. 

Определены дизайн и необходимый функционал для программы по учету рабочего 

времени. 

Разработана программа с необходимым функционалом, которая требует от 

пользователя только корректного ввода данных, т.к. все расчеты выполняются 

незаметно для пользователя. 

Рассчитана экономическая эффективность разработанной программы, 

составлена структура затрат на разработку. 

Изучены и рассмотрены основные требования безопасности по работе с 

компьютерами и оргтехникой, вредные и опасные факторы, воздействующие на 

человека при работе на ПК и с оргтехникой. 

Приложение прошло тестовые испытания МКУ г. Нижневартовска УГОЧС и 

внедрено в постоянную эксплуатацию. 

Разработанное приложение также возможно внедрить на любом предприятии, 

где имеются дежурно-диспетчерские службы, имеет минимальные технические 

требования для оборудования и минимальный уровень знаний от пользователя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ ФОРМЫ ВВОДА ДАННЫХ 

 

 

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

 
 

<?import java.lang.*?> 

<?import javafx.scene.control.*?> 

<?import javafx.scene.layout.*?> 

 
 

<GridPane fx:id="MainPane" alignment="center" hgap="10" 

maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" 

minWidth="-Infinity" prefHeight="720.0" prefWidth="1280.0" 

vgap="10" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" 

xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" 

fx:controller="sample.Controllers.Controller"> 

<columnConstraints> 

<ColumnConstraints maxWidth="0.0" minWidth="0.0" 

prefWidth="0.0" /> 

<ColumnConstraints maxWidth="1270.0" minWidth="1270.0" 

prefWidth="1270.0" /> 

</columnConstraints> 

<rowConstraints> 

<RowConstraints /> 

<RowConstraints /> 

</rowConstraints> 

<children> 

<TabPane prefHeight="720.0" prefWidth="1024.0" 

tabClosingPolicy="UNAVAILABLE" GridPane.columnIndex="1" 

GridPane.rowIndex="1"> 

<tabs> 

<Tab text="График работ"> 

<content> 

<AnchorPane minHeight="0.0" 

minWidth="0.0" prefHeight="180.0" prefWidth="200.0"> 

<children> 
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Продолжение приложения А 

<Button layoutX="313.0" layoutY="15.0" mnemonicParsing="false" 

onAction="#OpenMySQLTable" prefHeight="32.0" prefWidth="79.0" 

text="Открыть" /> 

<ChoiceBox fx:id="monthChoiceBox" 

layoutX="14.0" layoutY="15.0" prefHeight="31.0" 

prefWidth="126.0" /> 

<ChoiceBox fx:id="yearChoiceBox" 

layoutX="168.0" layoutY="15.0" prefHeight="31.0" 

prefWidth="112.0" /> 

<Button fx:id="countMonthTable" 

layoutX="1162.0" layoutY="626.0" mnemonicParsing="false" 

onAction="#countMonth" text="Подсчитать" /> 

<TableView 

fx:id="tableViewFromBD" editable="true" layoutX="14.0" 

layoutY="58.0" prefHeight="561.0" prefWidth="1244.0"> 

<columns> 

<TableColumn fx:id="Name" 

editable="false" prefWidth="105.0" resizable="false" 

sortable="false" text="Работник" /> 

<TableColumn fx:id="d1" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="1" /> 

<TableColumn fx:id="d2" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="2" /> 

<TableColumn fx:id="d3" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="3" /> 

<TableColumn fx:id="d4" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="4" /> 

<TableColumn fx:id="d5" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="5" /> 

<TableColumn fx:id="d6" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="6" /> 

<TableColumn fx:id="d7" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="7" /> 

<TableColumn fx:id="d8" 
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Продолжение приложения А 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="8" /> 

<TableColumn fx:id="d9" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="9" /> 

<TableColumn fx:id="d10" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="10" /> 

<TableColumn fx:id="d11" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="11" /> 

<TableColumn fx:id="d12" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="12" /> 

<TableColumn fx:id="d13" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="13" /> 

<TableColumn fx:id="d14" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="14" /> 

<TableColumn fx:id="d15" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="15" /> 

<TableColumn fx:id="d16" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="16" /> 

<TableColumn fx:id="d17" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="17" /> 

<TableColumn fx:id="d18" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="18" /> 

<TableColumn fx:id="d19" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="19" /> 

<TableColumn fx:id="d20" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="20" /> 

<TableColumn fx:id="d21" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="21" /> 

<TableColumn fx:id="d22" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="22" /> 

<TableColumn fx:id="d23" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="23" /> 

<TableColumn fx:id="d24" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="24" /> 

<TableColumn fx:id="d25" 
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Продолжение приложения А 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="25" /> 

<TableColumn fx:id="d26" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="26" /> 

<TableColumn fx:id="d27" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="27" /> 

<TableColumn fx:id="d28" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="28" /> 

<TableColumn fx:id="d29" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="29" /> 

<TableColumn fx:id="d30" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="30" /> 

<TableColumn fx:id="d31" 

prefWidth="35.0" resizable="false" text="31" /> 

<TableColumn 

fx:id="count" editable="false" prefWidth="50.0" 

resizable="false" text="Всего" /> 

</columns> 

</TableView> 

<Button fx:id="export" 

layoutX="1060.0" layoutY="626.0" mnemonicParsing="false" 

onAction="#exportTable" text="Выгрузить" /> 

</children> 

</AnchorPane> 

</content> 

</Tab> 

<Tab text="Расчет рабочего времени"> 

<content> 

<AnchorPane minHeight="0.0" 

minWidth="0.0" prefHeight="180.0" prefWidth="200.0"> 

<children> 

<TableView fx:id="tableYear" 

editable="true" layoutY="54.0" prefHeight="552.0" 

prefWidth="1261.0"> 

<columns> 
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Продолжение приложения А 

<TableColumn 

fx:id="idTableYear" prefWidth="30.0" resizable="false" text="№" 

/> 

<TableColumn 

fx:id="nameTableYear" prefWidth="124.0" sortable="false" 

text="Работник" /> 

<TableColumn 

fx:id="month1TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="01" /> 

<TableColumn 

fx:id="month2TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="02" /> 

<TableColumn 

fx:id="month3TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="03" /> 

<TableColumn 

fx:id="month4TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="04" /> 

<TableColumn 

fx:id="month5TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="05" /> 

<TableColumn 

fx:id="month6TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="06" /> 

<TableColumn 

fx:id="month7TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="07" /> 

<TableColumn 

fx:id="month8TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="08" /> 

<TableColumn 

fx:id="month9TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="09" /> 

<TableColumn 
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Продолжение приложения А 

fx:id="month10TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="10" /> 

<TableColumn 

fx:id="month11TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="11" /> 

<TableColumn 

fx:id="month12TableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="12" /> 

<TableColumn 

fx:id="monthMedTableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="Больничные"> 

<columns> 

<TableColumn fx:id="medCount" 

prefWidth="50.0" resizable="false" sortable="false" text="Кол" 

/> 

<TableColumn fx:id="medHour" 

editable="false" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="Час" /> 

</columns></TableColumn> 

<TableColumn 

fx:id="monthTripTableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="Командир"> 

<columns> 

<TableColumn 

fx:id="tripCount" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="Кол" /> 

<TableColumn fx:id="tripHour" 

editable="false" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="Час" /> 

</columns></TableColumn> 

<TableColumn 

fx:id="monthHolidayTableYear" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="Отпуск"> 

<columns> 
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Продолжение приложения А 

<TableColumn fx:id="holCount" 

prefWidth="50.0" resizable="false" sortable="false" text="Кол" 

/> 

<TableColumn fx:id="holHour" 

editable="false" prefWidth="50.0" resizable="false" 

sortable="false" text="Час" /> 

</columns></TableColumn> 

<TableColumn 

fx:id="AllTableYear" editable="false" prefWidth="68.0" 

resizable="false" text="Общее" /> 

<TableColumn 

fx:id="NormalTableYear" prefWidth="68.0" resizable="false" 

sortable="false" text="Норма" /> 

<TableColumn 

fx:id="VarTableYear" editable="false" prefWidth="68.0" 

resizable="false" text="Разница" /> 

</columns> 

</TableView> 

<Label layoutX="14.0" layoutY="611.0" 

text="Добавить работника с №" /> 

<TextField fx:id="idAddEmployeeYear" 

layoutX="199.0" layoutY="606.0" prefHeight="31.0" 

prefWidth="34.0" /> 

<Label layoutX="245.0" layoutY="611.0" 

text="и ФИО" /> 

<TextField fx:id="nameAddEmployeeYear" 

layoutX="305.0" layoutY="606.0" prefHeight="31.0" 

prefWidth="233.0" /> 

<Button fx:id="addEmployeeYearTable" 

layoutX="570.0" layoutY="606.0" mnemonicParsing="false" 

onAction="#addEmployeeYear" text="Добавить" /> 

<Label layoutX="723.0" layoutY="611.0" 

text="Удалить работника с №" /> 

<TextField fx:id="idDeleteEmployeeYear" 
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Продолжение приложения А 

layoutX="896.0"  layoutY="606.0"  prefHeight="31.0" 

prefWidth="42.0" /> 

<Button fx:id="deleteEmployeeYearTable" 

layoutX="951.0" layoutY="606.0" mnemonicParsing="false" 

onAction="#deleteEmployeeYear" text="Удалить" /> 

<Button fx:id="openYearTable" 

layoutX="14.0" layoutY="14.0" mnemonicParsing="false" 

onAction="#openYearTable" text="Открыть" /> 

</children> 

</AnchorPane> 

</content> 

</Tab> 

<Tab text="Корректировка"> 

<content> 

<AnchorPane minHeight="0.0" 

minWidth="0.0" prefHeight="180.0" prefWidth="200.0"> 

<children> 

<ChoiceBox 

fx:id="createMonthChoiceBox" layoutX="14.0" layoutY="14.0" 

prefWidth="150.0" /> 

<ChoiceBox 

fx:id="createYearChoiceBox" layoutX="194.0" layoutY="14.0" 

prefHeight="31.0" prefWidth="100.0" /> 

<Button 

fx:id="createDatabaseTable" layoutX="317.0" layoutY="14.0" 

mnemonicParsing="false" onAction="#createTable" text="Создать 

таблицу с графиком" /> 

<Button fx:id="deleteEmployee" 

layoutX="845.0" layoutY="567.0" mnemonicParsing="false" 

onAction="#deleteEmployee" prefHeight="31.0" prefWidth="265.0" 

text="Удалить работника с номером = " /> 

<TableView 

fx:id="employeeTableView" editable="true" layoutX="547.0" 

layoutY="14.0" prefHeight="584.0" prefWidth="286.0"> 
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Окончание приложения А 

<columns> 

<TableColumn 

fx:id="columnId" prefWidth="40.0" resizable="false" text="№" /> 

<TableColumn 

fx:id="columnName" prefWidth="245.0" resizable="false" 

text="Работник" /> 

</columns> 

</TableView> 

<TextField fx:id="idAdd" 

layoutX="547.0" layoutY="611.0" prefHeight="31.0" 

prefWidth="35.0" /> 

<TextField fx:id="nameAdd" 

layoutX="591.0" layoutY="611.0" prefHeight="31.0" 

prefWidth="242.0" /> 

<Button fx:id="addEmployee" 

layoutX="845.0" layoutY="611.0" mnemonicParsing="false" 

onAction="#addEmployee" prefHeight="31.0" prefWidth="92.0" 

text="Добавить" /> 

<TextField fx:id="idDelete" 

layoutX="1118.0" layoutY="567.0" prefHeight="31.0" 

prefWidth="62.0" /> 

</children> 

</AnchorPane> 

</content> 

</Tab> 

</tabs> 

</TabPane> 

</children> 

</GridPane> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОМПАКТ ДИСК CD-RW 

 
Содержание: 

1. 2020_528_rondirevav.pdf 

2. 2020_528_rondirevav_1.docx 

3. 2020_528_rondirevav.docx 

4. Папка с разработанной программой 2020_528_rondirevav 

5. Exe-файл разработанной программы 2020_528_rondirevav.exe 
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