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РЕФЕРАТ

Тема выпускной квалификационной работы: «Информационная

система аналитики трудоустройства выпускников университета».

Цель работы – разработка информационной системы аналитики

трудоустройства выпускников для отдела содействия трудоустройства

выпускников Алтайского государственного университета.

В результате работы решены следующие задачи: разработана

информационная система для более удобной работы с данными о

выпускниках, разработана база данных для приложения, разработан алгоритм

добавления данных, разработан алгоритм фильтрации данных, разработан

алгоритм автоматического составления отчетов, а также разработана система

экспорта и импорта данных.

Объем работы – 46 страниц, количество рисунков – 16, таблиц – 7,

приложений – 1, 15 использованных источников литературы.
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ВВЕДЕНИЕ

Данная выпускная квалификационная работа выполнена по заказу

отдела содействия трудоустройству выпускников (СТВ) Алтайского

государственного университета. Актуальность в разработке программного

средства связана с потребностью автоматизировать множество рутинных

операций, ускорить процессы анализа данных и формирования отчетности.

Управление некоторыми административными процессами вуза, основанное

на данных отдела СТВ представляет для университета важный инструмент

выполнения целевых показателей по Программе стратегического

академического лидерства [14]. Стоит отметить, что одной из приоритетных

задач по данной программе является интеграция университетской науки с

научными организациями и реальным сектором экономики.

Цель работы – разработка информационной системы аналитики

трудоустройства выпускников для отдела содействия трудоустройства

выпускников Алтайского государственного университета.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Выбор и обоснование языка программирования.

2. Составление перечня требований к программному продукту.

3. Разработка  и тестирование.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

базируется на том, что указанное программный продукт будет удобным и

эффективным инструментом для анализа и повседневной работы с

информацией, касающейся трудоустройства выпускников. Кроме того,

приложение будет обладать рядом важных характеристик:

– интуитивно понятный интерфейс;

– максимальная информативность данных;

– качественный дизайн;

– возможность экспорта файлов в формате MS Excel;

– фильтрация данных выпускников;
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– автоматизация стандартных отчетов.

Применение приложения не должно препятствовать привычному ритму

пользователя. При работе с программой данные будут извлекаться из

соответствующей базы данных, подключенной к программе для

последующей обработки. Все данные структурированы, поэтому при

открытии приложения, они будут распределяться по таблице

соответствующим образом.

Глава «Описание инструментов для разработки информационной

системы» содержит:

– описание среды, языка и методик разработки программы;

– параметры и состав технических средств;

– руководство программиста.

В главе «Разработка приложения» содержится:

– сбор исходных данных;

– требования к функциональным характеристикам;

– требования к надежности;

– условия эксплуатации;

– описание функции, которые будут присутствовать в программе;

– пошаговое описание разработки приложения;

– иллюстрированное описание работы приложения.

Для работы программного средства требуется разработать руководство

программиста, для возможности модификации программы.

Результаты представлены на студенческой конференции «Мой выбор

–наука!».
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1. Описание инструментов для разработки информационной

системы

1.1 Язык программирования

С# – язык программирования, который используется в среде разработки

MS Visual Studio Community 2019 и является комбинацией нескольких

важнейших технологий [1]:

– объектно-ориентированная модель компонент;

– визуальное (а, следовательно, и скоростное) построение приложений

из программных прототипов;

– масштабируемые средства для построения баз данных.

C# объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в

1998—2001 годах группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга

в компании Microsoft как язык разработки приложений для платформы

Microsoft .NET Framework и впоследствии был стандартизирован как

ECMA-334 и ISO/IEC 23270. [2]

C# относится к семейству языков с C-подобным синтаксисом, из них

его синтаксис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую

типизацию, поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе

операторов явного и неявного приведения типа), делегаты, атрибуты,

события, свойства, обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные

функции с поддержкой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в

формате XML. [5]

Переняв многое от своих предшественников — языков C++, Pascal,

Модула, Smalltalk и, в особенности, Java — С#, опираясь на практику их

использования, исключает некоторые модели, зарекомендовавшие себя как

проблематичные при разработке программных систем, например, C# в

отличие от C++ не поддерживает множественное наследование классов

(между тем допускается множественное наследование интерфейсов) [7].
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1.2 Среда разработки

Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft,

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения

и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим

интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также

веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом

кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile,

Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact

Framework и Silverlight. [3]

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой

технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода.

Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода,

так и отладчик машинного уровня. Остальные встраиваемые инструменты

включают в себя редактор форм для упрощения создания графического

интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и дизайнер схемы

базы данных. Visual Studio позволяет создавать и подключать сторонние

дополнения (плагины) для расширения функциональности практически на

каждом уровне, включая добавление поддержки систем контроля версий

исходного кода (как, например, Subversion и Visual SourceSafe), добавление

новых наборов инструментов (например, для редактирования и визуального

проектирования кода на предметно-ориентированных языках

программирования) или инструментов для прочих аспектов процесса

разработки программного обеспечения (например, клиент Team Explorer для

работы с Team Foundation Server) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Главное окно Visual Studio

Visual Studio Community - бесплатная, полнофункциональная и

расширяемая интегрированная среда разработки для создания современных

приложений для Android, iOS и Windows, а также веб-приложений и

облачных служб. [4]

Visual Studio включает один или несколько компонентов из следующих:

- Visual Basic .NET, а до его появления — Visual Basic;

- Visual C++;

- Visual C# (включён начиная с Visual Studio .NET);

- Visual F# (включён начиная с Visual Studio 2010).

Многие варианты поставки также включают:

- Microsoft SQL Server либо Microsoft SQL Server Express.

В прошлом в состав Visual Studio также входили продукты:

- Visual InterDev;

- Visual J++;

- Visual J#;

- Visual FoxPro;

- Visual Source Safe — файл-серверная система управления версиями.
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1.3 Создание программного средства

1.3.1 Разработка базы данных в программе MS Access

В период разработки программного средства было принято решение

организовать данные в таблицах.

Поля таблицы main указана в таблице 1, поля таблицы state указаны в

таблице 2, поля таблицы type указаны в таблице 3, поля таблицы specialty

указаны в таблице 4, поля таблицы faculty указаны в таблице 5, поля таблицы

next указаны в таблице 6.

Таблица 1 – Поля таблицы main

Поле Тип Пояснение

main_id INT Ключевое поле. Является

идентификатором.

main_fio STRING Хранит ФИО выпускника

main_state INT Хранит поле state_id таблицы state

main_faculty INT Хранит поле faculty_id таблицы

faculty

main_specialty INT Хранит поле specialty_id таблицы

specialty

main_type INT Хранит поле type_id таблицы type

main_first BOOL Указывает является ли полученное

образование первым

main_job_direction STRING Хранит данные о направлении на

работу

main_job_address STRING Хранит адрес работы

mian_job_pos STRING Хранит данные о занимаемой

должности и заработной плате
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main_job_myself BOOL Указывает самостоятельно ли

выпускник устроился на работу

main_army BOOL Указывает служил ли выпускник

main_decree BOOL Указывает был ли выпускник в

декрете

main_target BOOL Указывает был ли выпускник на

целевом обучении

main_next INT Хранит поле next_id из таблицы

next

main_nojob BOOL Указывает безработный ли

выпускник

main_insurance STRING Хранит данные о страховом

свидетельстве ПФ выпускника

main_email STRING Хранит данные об e-mail

выпускника

main_phone STRING Хранит данные о номере телефона

выпускника

main_year INT Хранит данные о годе выпуска

Таблица 2 – Поля таблицы state

Поле Тип Пояснение

state_id INT Ключевое поле. Является

идентификатором.

state_name STRING Хранит название страны

гражданства выпускника
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Таблица 3 – Поля таблицы type

Поле Тип Пояснение

type_id INT Ключевое поле. Является

идентификатором.

type_name STRING Хранит название типа обучения

Таблица 4 – Поля таблицы specialty

Поле Тип Пояснение

specialty_id INT Является идентификатором.

specialty_faculty INT Хранит поле faculty_id таблицы

faculty

specialty_name STRING Хранит название специальности

Таблица 5 – Поля таблицы faculty

Поле Тип Пояснение

faculty_id INT Является идентификатором.

faculty_name STRING Хранит название факультета

Таблица 6 – Поля таблицы next

Поле Тип Пояснение

next_id INT Является идентификатором.

next_name STRING Хранит данные о продолжении

обучения

1.3.2 Создание базы в среде MS Access

Для создания базы данных использовалась программа Microsoft Office

Access.

Microsoft Office Access или просто Microsoft Access — реляционная

система управления базами данных (СУБД) корпорации Microsoft. Входит в
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состав пакета Microsoft Office. Имеет широкий спектр функций, включая

связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами данных. Благодаря

встроенному языку VBA, в самом Access можно писать приложения,

работающие с базами данных.

Стартовый экран программы отражает основные направления её

функциональности - проектирование моделей баз данных и их

администрирование (рисунок 2).

Рисунок 2 – Стартовый экран MS Access

Для создания базы данных нужно выбрать «Пустая база данных»

(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Создание базы данных

На этом экране вводится имя базы данных, выбирается формат базы

данных.

После создания базы, заполняются и создаются таблицы (рисунок 4).

Рисунок 4 – Создание таблицы
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1.3.3 Руководство программиста

Для создания таблицы в программе использовался компонент, не

входящий в стандартную поставку Visual Studio 2019 – ReoGrid.

ReoGrid поддерживает технологии Windows Form и WPF. Поэтому в

архиве с файлами компонента приведено два варианта компонента:

WPF-версия содержит эти три буквы в названии папки [15].

Все редакции ReoGrid поддерживают клиентский профиль (.NET Client

profile) версии 3.5.

Поддерживаемые форматы файлов. ReoGrid в разной степени

поддерживает 4 формата файлов.

- rgf - Собственный формат хранения данных, в его основе лежит

расширяемый язык разметки XML. Данные можно как сохранять, как и

загружать;

- xlsx - Формат хранения данных Microsoft Excel 2007 и более

новых версий. Данные можно как сохранять, как и загружать;

- csv - Простой формат для хранения табличных данных в

текстовом файле. Данные можно как сохранять, как и загружать, но только

для одного листа;

- html - Документ на языке гипертекстовой разметки. Данные листа

можно лишь экспортировать в данный формат, загрузка данных из такого

файла не предусмотрена.

Компонент ReoGrid доступен в нескольких редакциях:

- минимальная (Minimum или WPFMinimum) - содержит лишь

библиотеку unvell.ReoGrid.dll. Доступны все основные функции;

- стандартная (Release) - все основные функции и вычисление

формул;

- расширенная (Extension или WPFExtension) - помимо указанных

выше, содержит библиотеки для работы со сценариями: unvell.ReoScript.dll и

unvell.ReoScript.EditorLib.dll. Также в состав этой редакции входят два

сторонних компонента: Antlr3.Runtime.dll и FastColoredTextBox.dll (Windows
14



Form).

Подключение или обновление ReoGrid. Первое подключение:

- копируются библиотеки компонента в папку Debug и/или Release

вашего проекта;

- в свойствах проекта, разделе «Ссылки» подключаются

библиотеки к проекту;

- в свойствах панели элементов управления выбирается пункт

«Выбрать компоненты», указывается ссылка на библиотеку ReoGrid и

выбираются подключаемые компоненты;

- если всё сделано верно, то в панели элементов управления

появится ReoGrid.

Обновление:

- в свойствах проекта, в разделе «Ссылки» удаляются все ссылки на

библиотеки ReoGrid.

- из папки проекта Debug и/или Release вашего проекта удаляются

файлы устаревшей сборки ReoGrid.

- копируются файлы новой версии в папку Debug / Release вашего

проекта.

- в свойствах проекта, разделе «Ссылки» добавляются ссылки на

библиотеки ReoGrid.

- перестраивается проект (в главном меню пункт ПОСТРОЕНИЕ —

Перестроить Название проекта).

Терминология, необходимая для работы с ReoGrid, во многом

аналогична таковой у Microsoft Excel. Здесь также присутствуют: Книги

(Workbooks), Листы (WorkSheets), ячейки (Cells). В ячейках так же можно

хранить как значения в основных форматах (текстовом, числовом, денежном)

так и формулы с использованием ряда функций, совместимых с английской и

русской версиями Excel.

Экземпляр компонента (он же экземпляр класса IWorkbook) изначально

содержит один Лист. Он доступен по псевдониму Currentworksheet (текущий
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лист).

Новые листы книги могут создаваться как визуально — c

использованием встроенного в ReoGrid вкладочного элемента (TabControl),

так и программно — путём создания экземпляра объекта WorkSheet с

последующим его добавлением в состав книги.

Основные (простые) действия над ячейками и диапазонами ячеек.

//Занесение значения в ячейку
reoGridControl1.CurrentWorksheet["M20"]  = "Ф И О";
//Получение данных из ячейки (текст)
string strText1 = reoGridControl1.CurrentWorksheet.Cells[1, 1].DisplayText;

Границы таблицы. В последующем отрывке кода программы указаны

способы построения границ таблицы. переменная MyStyleBorder типа

RangeBorderStyle является основной для построения границ. Свойство Style

указывает стиль границы, color – цвет.

for (int mount = 0; mount < 10; mount++){
string MyRange;
RangeBorderStyle MyStyleBorder = new RangeBorderStyle();
MyStyleBorder.Color = Color.Black;
/ТОНКИЕ
MyStyleBorder.Style = BorderLineStyle.Solid;
MyRange = String.Format("A6:AK{0}", LessonCount + 6);
reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange, BorderPositions.All,

MyStyleBorder);
//ТОЛСТЫЕ
MyStyleBorder.Style = BorderLineStyle.BoldSolid;
//ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
MyRange = String.Format("E6:E{0}", LessonCount + 6);
reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange, BorderPositions.Left,

MyStyleBorder);
MyRange = String.Format("J6:J{0}", LessonCount + 6);
reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange, BorderPositions.Left,

MyStyleBorder);
MyRange = String.Format("O6:O{0}", LessonCount + 6);
reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange, orderPositions.Left,

MyStyleBorder);
MyRange = String.Format("T6:T{0}", LessonCount + 6);
reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange, BorderPositions.Left,

MyStyleBorder);
MyRange = String.Format("Y6:Y{0}", LessonCount + 6);
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reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange, BorderPositions.Left,
MyStyleBorder);

MyRange = String.Format("AD6:AD{0}", LessonCount + 6);
reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange, BorderPositions.Left,

MyStyleBorder);
MyRange = String.Format("AJ6:AK{0}", LessonCount + 6);
reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange,

BorderPositions.Outside, MyStyleBorder);
//ГОРИЗАНТАЛЬНЫЕ
for (int i = 0; i <= LessonCount / 5; i++){
MyRange = String.Format("A{0}:AK{0}", (i + 1) *

5);reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange, BorderPositions.Bottom,
MyStyleBorder); }

MyRange = String.Format("A{0}:AK{0}", LessonCount + 6);
reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange,

BorderPositions.Outside, MyStyleBorder);
MyRange = String.Format("D5");
reoGridControl1.Worksheets[mount].SetRangeBorders(MyRange, BorderPositions.Right,

MyStyleBorder); }

Импорт файла в компонент ReoGrid. Компонент позволяет загрузить

документ формата MS Excel 2007.

reoGridControl1.Load(Application.StartupPath + "//pattern.xlsx",
unvell.ReoGrid.IO.FileFormat.Excel2007);

Экспорт файла из компонента ReoGrid. Так же компонент позволяет

экспортировать файл в один из поддерживаемых форматов. Был выбран

формат MS Excel 2007.

SaveFileDialog s = new SaveFileDialog();
s.FileName = comboBox1.Text;
s.DefaultExt = ".xlsx";
s.Filter = "Книга MS Excel 2010| *.xlsx";
if (s.ShowDialog() == DialogResult.OK)
reoGridControl1.Save(s.FileName);

Так же в программе использовалась технология LINQ. Language

Integrated Query (LINQ) — проект Microsoft по добавлению синтаксиса языка

запросов, напоминающего SQL, в языки программирования платформы .NET

Framework. Ранее был реализован в языках C# и Visual Basic .NET.
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Множество концепций, которые вводит LINQ, изначально опробовали в

исследовательском проекте Microsoft Cω.

LINQ выпущен вместе с Visual Studio 2008 в конце ноября 2007 года.

Для быстрого создания и отладки запросов LINQ существует

специализированная утилита LINQPad.

Изначально поддерживая механизм запросов для коллекций объектов в

памяти, реляционных баз данных и данных в формате XML, LINQ обладает

расширяемой архитектурой, которая позволяет сторонним разработчикам

реализовать доступ к их хранилищам данных через механизм LINQ. Для

этого необходимо реализовать стандартные операторы запросов, используя

методы расширения, или реализовать интерфейс IQueryable, позволяющий

разбирать дерево выражения во время выполнения, транслируя его в свой

язык запросов. Например, LINQ для SQL (бывший DLinq), который

преобразует LINQ-выражения в SQL-запросы к базе данных, использует

возможности компилятора для построения дерева выражений, основываясь

на контексте программы, а не создавая делегаты функций. Получив дерево

выражения, описывающее запрос, специализированный провайдер базы

данных может его проанализировать и преобразовать в запрос на подходящем

языке для базы данных, например Microsoft SQL Server, Jet (которая

используется в Microsoft Access) или любой другой. Некоторые энтузиасты

при помощи подобной тактики уже создали для проверки концепции LINQ

библиотеки для запросов к WMI, RSS, LDAP, коллекциям данных ADO.NET,

Amazon Web Services и SharePoint.

Существующая предварительная версия от Microsoft также включает в

себя реализацию LINQ для XML (ранее называвшуюся XLinq), которая

значительно упрощает построение XML документа и извлечение данных из

него, используя похожие подходы. Кроме того, Microsoft работает над

ADO.NET vNext, также известным как LINQ to Entities.

Try-catch - Инструкция try-catch состоит из блока try, за которым

следует одно или несколько предложений блока catch, в которых
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определяются обработчики для различных исключений.

При возникновении исключения среда CLR ищет оператор catch,

который обрабатывает это исключение. Если выполняющийся в данный

момент метод не содержит такого блока catch, то среда CLR рассматривает

метод, который вызвал текущий метод, и т. д. по стеку вызовов. Если блок

catch не найден, то среда CLR отображает пользователю сообщение о

необработанном исключении и останавливает выполнение программы.

Блок try содержит защищаемый код, в котором могут происходить

исключения. Этот блок выполняется до момента возникновения исключения

или до своего успешного завершения.

LINQ удобно использовать вместе с базой данных как средство

увеличения быстродействия. Так как обращение к массиву намного быстрее,

чем обращение к базе данных.

Так же при написании программы была использована сторонняя

библиотека Microsoft.Office.Interop.Word. Данная библиотека используется

исключительно для экспорта данных из информационной системы в файл

формата docx.

Visual Studio предлагает новые функции C# и Visual Basic, позволяющие

улучшить программирование для Microsoft Office. В число полезных

функций C# входят именованные и необязательные аргументы и

возвращаемые значения типа dynamic. В программировании COM можно

опустить ключевое слово ref и получить доступ к индексированным

свойствам. Список функций Visual Basic включает автоматически

реализуемые свойства, инструкции в лямбда-выражениях и инициализаторы

коллекций.

Оба языка поддерживают внедрение сведений о типах, что позволяет

развертывать сборки, взаимодействующие с компонентами COM, без

предварительного развертывания на компьютере основных сборок

взаимодействия (PIA).

Для выполнения данного пошагового руководства на компьютере
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должны быть установлены Microsoft Office Excel и Microsoft Office Word.

Настройка надстройки Excel:

- В области Установленные шаблоны разверните узел Visual Basic

или Visual C# , а затем узел Office и выберите версию Office;

- В области Шаблоны выберите Надстройка Word <version> ;

- Убедитесь, что в верхней части области Шаблоны в поле

Требуемая версия .NET Framework отображается .NET Framework 4 или более

поздняя версия;

- Нажмите кнопку ОК.

Добавление ссылок:

- В обозревателе решений щелкните имя проекта правой кнопкой

мыши и выберите пункт Добавить ссылку. Откроется диалоговое окно

Добавление ссылки;

- На вкладке Сборки в списке Имя компонента выберите

Microsoft.Office.Interop.Word, version <version>.0.0.0. Если сборки

отсутствуют, может потребоваться проверить, что они установлены и

отображаются (см. раздел Практическое руководство. Установка основных

сборок взаимодействия Microsoft Office);

- Нажмите кнопку ОК.

Добавление необходимых операторов Imports или директив using

- В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши файл с

кодом и выберите в контекстном меню команду Просмотреть код;

- В верхнюю часть файла с кодом добавьте следующие директивы

using, если это еще не сделано.

using System.Collections.Generic;
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;

Добавление документа Word:

Добавьте в конец нужного метода следующий код, чтобы создать

документ Word.

var wordApp = new Word.Application();
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wordApp.Visible = true;
wordApp.Documents.Add();
wordApp.Selection.PasteSpecial(Link: true, DisplayAsIcon: true);

В этом коде демонстрируются некоторые новые функции C#:

возможность опускать ключевое слово ref при программировании в модели

COM, именованные аргументы и необязательные аргументы. Эти

возможности уже существовали в Visual Basic. Метод PasteSpecial имеет семь

параметров, которые определены как необязательные ссылочные параметры.

Именованные и необязательные аргументы позволяют определять параметры,

к которым требуется обращаться по имени, и передавать аргументы только

для этих параметров. В этом примере аргументы передаются, чтобы показать,

что необходимо создать ссылку на книгу в буфере (параметр Link) и что эта

ссылка должна отображаться в документе Word в виде значка (параметр

DisplayAsIcon). Кроме того, Visual C# позволяет опускать ключевое слово ref

для таких аргументов.
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2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Данные, функциональные и технические требования к ИС

Выпускная квалификационная работа на тему «Информационная

система аналитики трудоустройства выпускников» выполнена для отдела

содействия трудоустройству выпускников Алтайского государственного

университета.

В мире с каждым днем развивается программное обеспечение и базы

данных, для хранения таблиц. В связи с этим появилась необходимость

разработать приложение для работы с информацией касающейся

трудоустройства выпускников. Для подобных операций раньше приходилось

работать в программе MS Excel и набирать всю информацию вручную.

Теперь эта необходимость отпала, пользователь может с помощью

программы, быстро найти нужную ему информацию и при необходимости

экспортировать эту информацию в файл.

Использование данного приложения позволит уменьшить

дополнительные временные затраты, и облегчить составление отчетной

документации. Первым этапом стал выбор организации работы программы.

Как выяснилось в ходе изучения этой области, разработке интерфейса стоит

уделить немалое внимание.

На следующем этапе возникла задача правильного выбора средств

реализации поставленной цели. С учетом имеющихся знаний относительно

среды программирования, было решено создать программный продукт в

объектно-ориентированной среде программирования Microsoft Visual Studio

Community 2019. Для хранения данных, было принято решение использовать

базу данных MS Access.

Сбор исходных данных

Во время преддипломной практики осуществлялся сбор исходных

данных, таких как, знакомство с отчетной документацией.
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Требования к функциональным характеристикам

Данное программное средство должно отвечать следующим

требованиям:

- совместимость программы и последующий запуск на любой машине с

Windows;

- интуитивно понятный интерфейс;

- максимальная информативность данных;

- качественный дизайн;

- экспорт файлов в формат MS Excel;

- фильтрация данных по отдельным полям.

Требования к надёжности

Программа должна сохранять работоспособность после внезапной

перезагрузки или выключения компьютера. Должны быть продуманы

ситуации, в которых пользователь может не ввести нужную информацию или

ввести ее с ошибками, это не должно привести к потере работоспособности

программы.

2.2 Условия эксплуатации

Условия эксплуатации предлагаемого программного комплекса

определяются условиями эксплуатации средств, входящих в состав данного

комплекса. На компьютере должен быть установлен .Net Framework версии

3.5 или выше.

Сервисное обслуживание комплекса должно проводиться не реже, чем

один раз в пять рабочих дней. Для проведения необходимых работ по

обслуживанию ПО (Программное обеспечение) требуется системный

администратор, удовлетворяющий следующим требованиям:

- обладание знаниями работы ЭВМ;

- навыки администрирования ОС Windows 7/8/8.1/10.

Уровень подготовки пользователей, которые будут использовать данный
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комплекс, предъявляет следующие требования:

- пользователь должен иметь представление о работе на ЭВМ типа

IBM-PC;

- обладание навыками работы в операционных системах семейства

Microsoft Windows, а частности с версиями ОС Windows 7/8/8.1/10;

- обладание навыками работы в пакете офисных программ

Microsoft Office версии 2007 года или выше.

Информационная система имеет схожий функционал с описанными

выше программами.

Требования к составу и параметрам технических средств

Для нормальной работы данного программного средства необходим

персональный компьютер, имеющий характеристики, указанные в таблице 7.

Таблица 7 - Системные требования к ПК

Требования Конфигурация технических средств
программного комплекса
минимальное
значение

рекомендуемое
значение

Частота процессора, GHz 1,8 2,2
Объем оперативной памяти,
Мбайт

1024 4096

Пространство на диске,
Мбайт

100 200

Операционная система Windows XP, 7 Windows 8,8.1,10

Дополнительно Клавиатура

Манипулятор типа мышь

2.3 Разработка информационной системы

Разработка базы данных в MS ACCESS

Для разработки базы данных была выбрана система управления базами
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данных (СУБД) Microsoft Access для более удобной работы с данными.

Данные в выбранной СУБД хранятся в отдельном файле, что дает

определенное удобство при работе с ней. Были выделены основные сущности

базы данных и настроены внутренние связи достаточные для достижения

поставленных целей и правильного функционирования программы (рисунок

5).

Рисунок 5 – База данных информационной системы

Разработка основного интерфейса программы

В ходе обсуждения основного функционала программы и удобного

интерфейса непосредственно с сотрудниками отдела содействия

трудоустройства выпускников Алтайского государственного университета

было принято решение об удобном для сотрудников интерфейсе (рисунок 6).

Интерфейс был реализован посредством Windows Forms в среде разработке

программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2019.
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Рисунок 6 – основной интерфейс программы

Разработка функции добавления, редактирования и удаления

данных

В результате обсуждения более удобной работы с программой было

принято решение добавлять данные двумя способами:

- добавление одной записи посредством заполнения формы добавления

данных (рисунок 7) (открыть данную форму можно через меню

“Данные - Добавить”);

- добавление сразу нескольких записей посредством импорта файла

формата xlsx (рисунок 8) (“Данные - Импорт xlsx”).
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Рисунок 7 – Форма добавления данных

Рисунок 8 – Выбор файла для импорта файла
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Для редактирования и удаления данных было разработано контекстное

меню (рисунок 9), для открытия данного меню требуется нажать правой

кнопкой мыши по соответствующей записи в таблице главного окна

приложения.

Рисунок 9 – Контекстное меню

При нажатии на пункт меню “Редактировать” открывается панель

редактирования выбранной записи (рисунок 10)

Рисунок 10 – Панель редактирования записи

При нажатии на пункт меню “Удалить” открывается окно с
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подтверждением удаления. При получении согласия пользователя на

удаление, запись удаляется.

Разработка функции фильтрации данных

Основным функционалом проектируемого приложения является

функция фильтрации данных. В ходе обсуждения этого функционала с

сотрудниками отдела содействия трудоустройству выпускников Алтайского

государственного университета было принято решение фильтровать данные с

помощью отдельной формы фильтрации данных (рисунок 11). Для открытия

данной формы требуется выбрать пункт меню “Данные”, затем щелкнуть по

пункту меню “Фильтрация”.

Рисунок 11 – Форма фильтрации данных
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Для правильной работы данной формы требуется выбрать нужные поля

для результирующей таблицы посредством выставления галочек в колонке

компонентов Checkbox находящейся в правой стороне формы фильтрации.

Затем требуется выставить определенные фильтры в компонентах

textbox/combobox/radiobutton. После нажатия на кнопку “Отфильтровать” в

главном окне программы появится результирующая таблица с выбранными

нами полями и отфильтрованной информацией (рисунок 12).

Рисунок 12 – Отфильтрованная таблица

Разработка системы экспорта данных в файл формата xlsx

Для дальнейшего использования данных было принято решение

добавить функцию экспорта таблицы из основного окна приложения в файл

формата xlsx. Для этого требуется выбрать пункт меню “Excel” -

“Экспортировать таблицу в формат Excel”. После этого откроется окно

сохранения файла (рисунок 13) и пользователь имеет возможность сохранить

файл в любое удобное для него место. При выполнении данных действий все

данные которые в настоящее время отображаются в таблице основного окна

программы будут экспортированы в соответствующую таблицу и выгружены

в файл формата xlsx.
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Рисунок 13 – Окно сохранения данных

Разработка функционала выбора факультета и года выпуска

Для более быстрой и удобной работы в приложении был разработан

функционал выбора факультета и года выпуска. В главном окне программы в

левой стороне находятся списки всех факультетов присутствующих в базе

данных и все годы выпуска. При выборе определенного факультета и/или

года выпуска в таблице главного окна отобразятся данные касающиеся

выбранного факультета и/или года выпуска (рисунок 14)

Рисунок 14 – Главное окно программы с выбранным факультетом
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Разработка системы составления отчетов

Последним этапом в разработке приложения является разработка

системы отчетов для более быстрого и удобного получения нужной

информации. Примером одного из отчетов является информация о

трудоустройстве выпускников (рисунок 15).

Рисунок 15 – Отчет о трудоустроившихся

Данный отчет отображает информацию о количестве

трудоустроившихся, факультете с наибольшим и наименьшим количеством

трудоустроившихся за каждый год. После нажатия на кнопку «Сохранить»

откроется диалоговое окно с выбором имени файла (рисунок 16).

32



Рисунок 16 – Выбор имени файла для экспорта отчета

После этого действия пользователь имеет возможность сохранить отчет

в файл формата docx и пользоваться им в любом приложении которое

поддерживает данный формат.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выпускной квалификационной работы являлось написание

информационной системы аналитики трудоустройства выпускников для

отдела содействия трудоустройству выпускников Алтайского

государственного университета.

Программа была написана на языке программирования С# и среде

разработке MS Visual Studio 2019.

Основные функции, выполняемые программой, были проверены и

протестированы на стадиях проектирования и отладки, что гарантирует их

корректное использование.

В выпускной квалификационной работе выполнено следующее:

– реализован интерфейс информационной системы;

– реализована система добавления/редактирования/удаления данных;

– реализована система фильтрации данных;

– реализована система автоматического создания отчетов;

– создан документ «Руководство программиста».

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была

достигнута ее основная цель – написание действующего приложения, которое

может работать на любом компьютере с операционной системой Windows. В

данный момент программа прошла стадию тестирования и является

функциональной.

Перспективой для развития информационной системы является

возможность добавления новых форм для автоматизации отчетности.
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Приложение 1
Код программы

Архив с проектом выпускной квалификационной работы, включающий

в себя файл проекта Microsoft Visual Studio 2019, код программы, а также

файл базы данных доступен в сервисе Google Disk по следующей ссылке:

https://drive.google.com/file/d/1ztYcninvLTUZNMyXQcI1G6mNUOI9aTQ8/view

?usp=sharing

Функция добавления данных:
if(textBox1.Text == "")

{
MessageBox.Show("Вы должны заполнить имя студента!");
return;

}
string FIO = textBox1.Text;
int state = Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue);
int Faculty = Convert.ToInt32(comboBox2.SelectedValue);
int Specialty = Convert.ToInt32(comboBox3.SelectedValue);
int Type = Convert.ToInt32(comboBox4.SelectedValue);
bool first = checkBox1.Checked;
string job_dir = textBox2.Text;
string job_adr = textBox3.Text;
string job_pos = textBox4.Text;
bool single = checkBox2.Checked;
bool army = checkBox3.Checked;
bool decree = checkBox4.Checked;
bool target = checkBox6.Checked;
int next = Convert.ToInt32(comboBox5.SelectedValue);
bool nojob = checkBox5.Checked;
string insurance = textBox6.Text;
string email = textBox7.Text;
string phone = textBox8.Text;
int year = Convert.ToInt32(numericUpDown1.Value);
string command = "insert into main (main_fio, main_state,

main_faculty, main_specialty, main_type, main_first, main_job_direction,
main_job_address, main_job_pos, "+

" main_job_myself, main_army, main_decree, main_target,
main_next, main_nojob, main_insurance, main_email, main_phone, main_year)" +

" VALUES ('" + FIO + "', " + state.ToString() + ", " +
Faculty.ToString() + ", " + Specialty.ToString() +

", " + Type.ToString() + ", " + first.ToString() + ", '" +
job_dir + "', '" + job_adr + "', '" + job_pos + "', " + single.ToString() +

", " + army.ToString() + ", " + decree.ToString() + ", " +
target.ToString() + ", " + next.ToString() + ", " + nojob.ToString() + ", '"
+

insurance + "', '" + email + "', '" + phone + "', " + year +
")";

OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider =
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = " + MainForm.DBPath);

OleDbCommand com = new OleDbCommand(command, con);
con.Open();
com.ExecuteNonQuery();
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con.Close();
this.Close();

Функция удаления данных:
string FIO =
reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 1].ToString();

OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider =
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = " + DBPath);

string State =
reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 2].ToString();

OleDbCommand com = new OleDbCommand("select state_id from state
where state_name = '" + State + "'", con);

con.Open();
int state = Convert.ToInt32(com.ExecuteScalar());
con.Close();
string fac =

reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 3].ToString();

com = new OleDbCommand("select faculty_id from faculty where
faculty_name = '" + fac + "'", con);

con.Open();
int Faculty = Convert.ToInt32(com.ExecuteScalar());
con.Close();
string spec =

reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 4].ToString();

com = new OleDbCommand("select specialty_id from specialty where
specialty_name = '" + spec + "'", con);

con.Open();
int Specialty = Convert.ToInt32(com.ExecuteScalar());
con.Close();
string type =

reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 5].ToString();

com = new OleDbCommand("select type_id from type where type_name =
'" + type + "'", con);

con.Open();
int Type = Convert.ToInt32(com.ExecuteScalar());
con.Close();
string first = "false";
if

(reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRan
ge.Row, 6].ToString().ToLower().Trim() == "да")

first = "true";
string job_dir =

reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 7].ToString();

string job_adr =
reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 8].ToString();

string job_pos =
reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 9].ToString();

string single = "false";
if

(reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRan
ge.Row, 10].ToString().ToLower().Trim() == "да")

single = "true";
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string army = "false";
if

(reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRan
ge.Row, 11].ToString().ToLower().Trim() == "да")

army = "true";
string decree = "false";
if

(reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRan
ge.Row, 12].ToString().ToLower().Trim() == "да")

decree = "true";
string target = "false";
if

(reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRan
ge.Row, 13].ToString().ToLower().Trim() == "да")

target = "true";
string Next =

reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 14].ToString();

com = new OleDbCommand("select next_id from [next] where next_name
= '" + Next + "'", con);

con.Open();
int next = Convert.ToInt32(com.ExecuteScalar());
con.Close();
string nojob = "false";
if

(reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRan
ge.Row, 15].ToString().ToLower().Trim() == "да")

nojob = "true";
string insurance =

reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 16].ToString();

string email =
reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 17].ToString();

string phone =
reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorksheet.SelectionRang
e.Row, 18].ToString();

int year =
Convert.ToInt32(reoGridControl1.CurrentWorksheet[reoGridControl1.CurrentWorkshe
et.SelectionRange.Row, 19].ToString());

string command = "DELETE FROM main WHERE " +
"main_fio = '" + FIO + "' AND main_state = "+

state.ToString() +" AND main_faculty = "+Faculty.ToString()+
" AND main_specialty = "+Specialty.ToString()+" AND main_type

= "+Type.ToString()+" AND main_first = "+first+" AND main_job_direction = '" +
job_dir +

"' AND main_job_address = '" + job_adr + "' AND main_job_pos
= '" + job_pos +

"' AND main_job_myself = " + single + " AND main_army = " +
army + " AND main_decree = " +decree+ " AND main_target = " + target +

" AND main_next = "+next.ToString()+" AND main_nojob =
"+nojob+" AND main_insurance = '" + insurance + "' AND main_email = '" + email
+

"' AND main_phone = '" + phone + "' AND main_year = " + year;
DialogResult confirm = MessageBox.Show("Вы уверены что хотите

удалить запись о выпускнике " + FIO, "Подтвердить", MessageBoxButtons.YesNo);
if (confirm == DialogResult.No)

return;
com = new OleDbCommand(command, con);
con.Open();
com.ExecuteNonQuery();
con.Close();
// заполняем таблицу заново (не забываем про выбранные фильтры)
ReoLoad();
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Функция фильтрации данных:
if(!checkBox1.Checked && !checkBox2.Checked && !checkBox3.Checked &&
!checkBox4.Checked &&

!checkBox5.Checked && !checkBox6.Checked && !checkBox7.Checked
&& !checkBox8.Checked &&

!checkBox9.Checked && !checkBox10.Checked &&
!checkBox11.Checked && !checkBox12.Checked &&

!checkBox13.Checked && !checkBox14.Checked &&
!checkBox15.Checked && !checkBox16.Checked &&

!checkBox17.Checked && !checkBox18.Checked &&
!checkBox19.Checked)

{
MessageBox.Show("Не выбрано ни одного поля! Проверьте выбранные

поля и повторите попытку!");
return;

}
MainForm.Filtered = true;
MainForm.reoGridControl1.Reset();
string command = "SELECT ";
string where = "FROM main WHERE ";
string fio = "%";
int state;
int faculty;
int specialty;
int type;
string job_direction;
string job_address;
string job_position;
int next;
string insurance;
string email;
string phone;
int i = 0;
MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "№";
i++;
if (checkBox1.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Ф И О";
i++;
fio = "%" + textBox1.Text + "%";
command += "main_fio, ";
where += "(main_fio LIKE \"" + fio + "\") AND ";

}
if (checkBox2.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] =
"Гражданство";

i++;
state = Convert.ToInt32(comboBox1.SelectedValue);
command += "main_state, ";
if(state != -1)

where += "(main_state = " + state.ToString() + ") AND ";
}
if (checkBox3.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Факультет";
i++;
faculty = Convert.ToInt32(comboBox2.SelectedValue);
command += "main_faculty, ";
if (faculty != -1)
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where += "(main_faculty = " + faculty.ToString() + ") AND
";

}
if (checkBox4.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Направление
подготовки, специальность, код специальности, направления";

i++;
specialty = Convert.ToInt32(comboBox3.SelectedValue);
command += "main_specialty, ";
if (specialty != -1)

where += "(main_specialty = " + specialty.ToString() + ")
AND ";

}
if (checkBox5.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Вид набора
(цел., доп., г/б)";

i++;
type = Convert.ToInt32(comboBox4.SelectedValue);
command += "main_type, ";
if (type != -1)

where += "(main_type = " + type.ToString() + ") AND ";
}
if (checkBox6.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Получивших
образование данного уровня впервые (первое высшее)";

i++;
command += "main_first, ";
if (radioButton1.Checked)
{

where += "(main_first = true) AND ";
}
if (radioButton2.Checked)
{

where += "(main_first = false) AND ";
}

}
if (checkBox7.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Получили
направление на работу (наименование предприятия/учреждения)";

i++;
job_direction = "%" + textBox2.Text + "%";
command += "main_job_direction, ";
where += "(main_job_direction LIKE \"" + job_direction + "\")

AND ";
}
if (checkBox8.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Адрес
предприятия";

i++;
job_address = "%" + textBox3.Text + "%";
command += "main_job_address, ";
where += "(main_job_address LIKE \"" + job_address + "\") AND

";
}
if (checkBox9.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Должность,
средняя заработная плата";

i++;
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job_position = "%" + textBox4.Text + "%";
command += "main_job_position, ";
where += "(main_job_position LIKE \"" + job_position + "\") AND

";
}
if (checkBox10.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] =
"Трудоустройство самостоятельно";

i++;
command += "main_job_myself, ";
if (radioButton4.Checked)
{

where += "(main_job_myself = true) AND ";
}
if (radioButton3.Checked)
{

where += "(main_job_myself = false) AND ";
}

}
if (checkBox11.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "служба в
армии";

i++;
command += "main_army, ";
if (radioButton6.Checked)
{

where += "(main_army = true) AND ";
}
if (radioButton5.Checked)
{

where += "(main_army = false) AND ";
}

}
if (checkBox12.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "декрет";
i++;
command += "main_decree, ";
if (radioButton8.Checked)
{

where += "(main_decree = true) AND ";
}
if (radioButton7.Checked)
{

where += "(main_decree = false) AND ";
}

}
if (checkBox13.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "по целевому
договору";

i++;
command += "main_target, ";
if (radioButton10.Checked)
{

where += "(main_target = true) AND ";
}
if (radioButton9.Checked)
{

where += "(main_target = false) AND ";
}

}
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if (checkBox14.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Продолжили
обучение в:  (М-магистратура, А-аспир-ра)";

i++;
next = Convert.ToInt32(comboBox5.SelectedValue);
command += "main_next, ";
if (next != -1)

where += "(main_next = " + next.ToString() + ") AND ";
}
if (checkBox15.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Не
трудоустроены";

i++;
command += "main_nojob, ";
if (radioButton12.Checked)
{

where += "(main_nojob = true) AND ";
}
if (radioButton11.Checked)
{

where += "(main_nojob = false) AND ";
}

}
if (checkBox16.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Данные
страхового свидетельства ПФ";

i++;
insurance = "%" + textBox6.Text + "%";
command += "main_insurance, ";
where += "(main_insurance LIKE \"" + insurance + "\") AND ";

}
if (checkBox17.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "e-mail";
i++;
email = "%" + textBox7.Text + "%";
command += "main_email, ";
where += "(main_email LIKE \"" + email + "\") AND ";

}
if (checkBox18.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "телефон";
i++;
phone = "%" + textBox8.Text + "%";
command += "main_phone, ";
where += "(main_phone LIKE \"" + phone + "\") AND ";

}
if (checkBox19.Checked)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i] = "Год
выпуска";

i++;
command += "main_year, ";
if (!checkBox20.Checked)

where += "(main_year = " + numericUpDown1.Value.ToString()
+ ") AND ";

}
/* Шапка */
for(int k = 0; k < i; k++)
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[1, k] = k + 1;
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}

command = command.Remove(command.Length - 2) + " ";
where = where.Remove(where.Length - 5);
command += where;
OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider =

Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = " + MainForm.DBPath);
OleDbCommand com = new OleDbCommand(command, con);
con.Open();
OleDbDataReader reader = com.ExecuteReader();
int count = 0;
int j = 2;
while (reader.Read())
{

MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[j, 0] = ++count;
for (int m = 0; m < reader.FieldCount; m++)
{

string value = reader.GetValue(m).ToString();
if (value == "True")

value = "Да";
if (value == "False")

value = "Нет";
MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[j, m + 1] =

value;
}
j++;

}
con.Close();
while(i != 0)
{

if(MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i-1].ToString()
== "Гражданство")

{
for(int n = 2; n < count + 2; n++)
{

int id =
Convert.ToInt32(MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i-1]);

com = new OleDbCommand("SELECT state_name FROM state
WHERE state_id = " + id, con);

con.Open();
string name = com.ExecuteScalar().ToString();
con.Close();
MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i-1] =

name;
}

}
if (MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i -

1].ToString() == "Факультет")
{

for (int n = 2; n < count + 2; n++)
{

int id =
Convert.ToInt32(MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i - 1]);

com = new OleDbCommand("SELECT faculty_name FROM
faculty WHERE faculty_id = " + id, con);

con.Open();
string name = com.ExecuteScalar().ToString();
con.Close();
MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i - 1] =

name;
}

}
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if (MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i -
1].ToString() == "Направление подготовки, специальность, код специальности,
направления")

{
for (int n = 2; n < count + 2; n++)
{

int id =
Convert.ToInt32(MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i - 1]);

com = new OleDbCommand("SELECT specialty_name FROM
specialty WHERE specialty_id = " + id, con);

con.Open();
string name = com.ExecuteScalar().ToString();
con.Close();
MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i - 1] =

name;
}

}
if (MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i -

1].ToString() == "Вид набора (цел., доп., г/б)")
{

for (int n = 2; n < count + 2; n++)
{

int id =
Convert.ToInt32(MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i - 1]);

com = new OleDbCommand("SELECT type_name FROM type
WHERE type_id = " + id, con);

con.Open();
string name = com.ExecuteScalar().ToString();
con.Close();
MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i - 1] =

name;
}

}
if (MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[0, i -

1].ToString() == "Продолжили обучение в:  (М-магистратура, А-аспир-ра)")
{

for (int n = 2; n < count + 2; n++)
{

int id =
Convert.ToInt32(MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i - 1]);

com = new OleDbCommand("SELECT next_name FROM [next]
WHERE next_id = " + id, con);

con.Open();
string name = com.ExecuteScalar().ToString();
con.Close();
MainForm.reoGridControl1.CurrentWorksheet[n, i - 1] =

name;
}

}

i--;
}
this.Close();
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них.

«__» ___________ 2021 г.

______________________ (_______________)
(подпись) (Ф.И.О)
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Заведующему кафедрой
информатики Козлову Д.Ю.
студента группы 474а
Коначкова Александра Витальевича

(Ф.И.О.)
Направление: 02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные
технологии

З АЯ В Л Е Н И Е

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:

_____________________________________________________________________________

Руководитель выпускной квалификационной работы:

_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Должность, место работы:

____________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)

Подпись студента: ______________________

Подпись руководителя выпускной квалификационной работы: ______________________

«_____»________________ 2020 г.
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РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение выпускной квалификационной работы

в электронно-библиотечной системе

1. Я,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________

паспорт серия _____№_______, выдан____________________________________________
(указать, когда и кем выдан паспорт)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

зарегистрирован (-а) по адресу: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

являющийся (-аяся) студентом __________________________________________________
(указать институт, форму обучения, № группы)

_____________________________________________________________________________

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Алтайский государственный университет», разрешаю безвозмездно
воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме
написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную
квалификационную работу (бакалаврскую работу / магистерскую работу) на тему:

(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(далее ВКР) в электронно-библиотечной системе Алтайского государственного
университета (на веб-сайте ЭБС АлтГУ), таким образом, чтобы любой пользователь
данного портала мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по
собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР.

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами
академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования
из печатных и электронных источников имеют соответствующие ссылки и оформлены как
цитаты.

3. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР.

4. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса РФ. Размещение ВКР на Интернет-портале является акцептом в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса.

Дата ______________

Подпись ______________
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