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ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее  время  большинство  фирм  запускают  и  работают 

одновременно с множеством проектов. К таким, например, относятся фирмы по 

автоматизации  технологических  процессов  (АСУ  ТП),  где  каждый  проект 

индивидуален  и  требует  детального  рассмотрения.  При  работе  с  большим 

количеством проектом существует большая вероятность появления ошибок и 

недоработок, которые из-за плохого контроля не выявляются вовремя и могут 

повлечь  за  собой  проблемы,  такие  как,  срыв  срока  сдачи  проекта  и  потеря 

прибыли.

В  фирмах  по  АСУ  ТП  большое  значение  имеет  процесс  разработки 

программного  обеспечения  для  автоматизации  технологических  процессов, 

который  занимает  не  малую  часть  времени  от  реализации  всего  проекта. 

Поэтому  таким  фирмам  просто  необходим  мониторинг  работ  по  созданию 

программного  обеспечения.  Мониторинг  подразумевает  отслеживание  и 

контроль за проектом, заключающийся в поддержании соответствия действий 

команды текущему состоянию проекта.  В случае отклонения проекта от плана 

управляющий  проектом  может  оперативно  исправлять  выявленные  ошибки. 

Также с его помощью  управляющий проектом  сможет видеть на каком этапе 

выполнения находятся работы, в каком состоянии они находятся, успевают ли 

по  срокам,  а  также  знать  исполнителя  данной  работы  и  быстро  составлять 

отчетность. Отслеживание  состояния  проекта  включает  в  себя  регулярные 

встречи  с  командой  для  обсуждения  текущего  состояния  проекта. Получив 

такую  информацию,  можно  будет  спрогнозировать  своевременность  сдачи 

проекта по созданию ПО. 

Производство,  организованное  данным  образом  будет  непременно 

работать более продуктивно и успешно.

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы  обусловлена 

тем,  что  в  условиях  сжатых  сроков  на  создание  проектов  и  работы 

одновременно  сразу  с  несколькими  проектами  отдела  ООО  «Мототехника» 
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необходим мониторинг процессов создания ПО. В таком случае объективную 

необходимость приобретает внедрение специальных программ для повышения 

эффективности работы отдела ПО.

Одной  из  проблем  разработки  ПО  в  отделе  компании  Мототехника 

является  недостаток  контроля  за  процессом  разработки,  а  ей  он  крайне 

необходим, так как без точной оценки процесса разработки срываются графики 

выполнения работ и превышаются установленные бюджеты.

Из нее вытекает следующие проблемы:

-  недостаток мониторинга.  Невозможность  наблюдать  ход  развития 

проекта не позволяет контролировать ход разработки в реальном времени; 

-  недостаток прозрачности.  В любой момент времени сложно сказать,  в 

каком состоянии находится проект и каков процент его завершения.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  является  организация 

ООО  «Мототехника»,  а  предметом  выпускной  квалификационной  работы  –

организация процесса мониторинга.

Автоматизированными  будут  рабочие  места  начальника  отдела 

программного обеспечения и разработчиков ПО – их рабочие места оснащены 

вычислительной  техникой.  Они  состоят  из  ПК,  принтера,  средств  связи 

факс/телефон.  ПК  связан  с  другими  ПК  с  помощью  ЛВС,  которая  в  свою 

очередь  контролируется  системным  администратором.  С  помощью 

вычислительной техники и установленного необходимого ПО могут решаться 

ряд  проблем,  таких  как,  организация  мониторинга  процесса  создания 

программного обеспечения и др.

В частности, это: операции по учету состояний работ, таких как, работа 

находится в исполнении, работа приостановлена и работа завершена. Так же 

операции ряда вычислений процента выполненных работ, своевременность их 

выполнения (либо в запасе есть определенное количество дней,  либо работа 

просрочена  на  какой-либо  срок).  Оперативное  принятие  управленческих 

решений.
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Цель выпускной квалификационной работы – разработка информационной 

системы мониторинга процесса создания программного обеспечения.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

-провести обследование объекта автоматизации; 

-описать модель бизнес-процесса предприятия («КАК ЕСТЬ»), выявить ее 

недостатки и разработать предложения по их устранению; 

-разработать  модель  бизнес-процесса  предприятия  («КАК  БУДЕТ»)  с 

применением средств автоматизации;

-обосновать выбор средства программной реализации;

-разработать  информационную  систему  по  автоматизации  бизнес-

процесса, описать программную реализацию;

Практическая  значимость заключается  в  том,  что  именно  внедрение 

системы автоматизации процессов по организации мониторинга в отделе ПО 

позволит  получать  в  любой  момент  необходимые  данные  по  проектам,  тем 

самым, повысив эффективность работы отдела программного обеспечения.

Организации мониторинга в отделе ПО позволит  оперативно исправлять 

выявленные  ошибки,  выполнять  проекты  в  более  короткие  сроки, повысит 

оперативность  доступа  к  информации, упростит  работу  с  отчетами,  а  также 

повысит качество разрабатываемого ПО. 

Таким образом, организация мониторинга процесса создания ПО является 

нужным и перспективным процессом в компании Мототехника.

В первой главе дипломного проекта проведен анализ предметной области 

и деятельности отдела Мототехники: дана общая характеристика компании и 

проведен анализ информационных систем и технологий, построена модель «как 

есть» с выявлением недостатков в бизнес-процессе и разработкой предложений 

по их устранению.

Во  второй  главе  проведено  проектирование  ИС,  позволяющей 

организовать мониторинг процесса создания ПО, в т.ч. построение модели «как 

будет»  с  применением средств  автоматизации,  обоснование  выбора средства 
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программной  реализации.  Также  в  данной  главе  описана  программная 

реализация и руководство пользователя.

В  третьей  главе  описаны  организационно-экономические  аспекты 

эксплуатации ИС, такие как информационная безопасность эксплуатации ИС, 

условия труда на рабочих местах пользователей системы, а также проведено 

обоснование экономической эффективности от внедрения ИС.
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«МОТОТЕХНИКА»

1.1 Общая характеристика и анализ информационных систем и технологий 

предприятия

На  сегодняшний  день  в  ООО  «Мототехника»  имеется  отдел 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ 

ТП),  который  владеет  комплексом  государственных  лицензий,  позволяющих 

решать  задачи  автоматизации  основных  технологических  процессов  на 

производстве в целом или каком-то его участке. Деятельность данного отдела 

специализируется именно на выполнении комплексных работ по созданию и 

внедрению АСУ ТП.

Компания "Мототехника" основана в 1998 году. За много лет работы на 

рынке эта компания зарекомендовала себя как надежный партнер по бизнесу.

Компания  регулярно  пополняет  и  обновляет  ассортимент  товаров, 

стремясь  наиболее  полно  удовлетворить  запросы  потребителей.  Непрерывно 

растущее число деловых партнеров, стабильные конкурентоспособные цены и 

постоянно  увеличивающиеся  объемы  продаж  подтверждают  правильность 

торговой политики.

За долгие годы компанией разработано и внедрено множество проектов в 

области  АСУ  ТП,  установлены  партнерские  отношения  с  крупнейшими 

мировыми поставщиками специализированного оборудования.

Отдел  компании  ООО  «Мототехника»  осуществляет  следующие  виды 

деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации:
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Рисунок1-Виды деятельности компании ООО «Мототехника»

Основными направлениями деятельности  отдела компании Мототехника 

являются:

а) Проектирование систем АСУ ТП:

1) разработка технико-коммерческих предложений на создание АСУ 

ТП;

2) разработка технико-экономических обоснований внедрения АСУ 

ТП;

3) разработка ТЗ на систему;

4)  разработка  конфигурации  аппаратных  и  программных  средств 

системы;

5)  разработка  технической  и  конструкторской  документации  в 

соответствии с действующими стандартами и требованиями заказчика.

б) Разработка прикладного программного обеспечения АСУ ТП:

1) разработка функционального программного обеспечения системы;

2) интеграция аппаратных и программных средств системы;

3) комплексная отработка системы.

в) Внедрение АСУ ТП:

1)  закупки  комплектующих  изделий  и  изготовление  аппаратных 

средств;

2) монтаж шкафов для АСУ ТП;

3) доставка системы заказчику;

4) монтаж системы на объекте заказчика;
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5) пуско-наладка системы;

6)  сдача  системы  в  соответствии  с  действующими  правилами  и 

требованиями заказчика.

г) Сопровождение системы в эксплуатации и сервисное обслуживание:

1) сервис и поддержка поставленного оборудования и ПО;

2) обучение специалистов заказчика.

Рассмотрим  положения  об  отделе  программного  обеспечения,  который 

исследуется  с  целью  дальнейшего  выявления  бизнес-процесса,  требующего 

автоматизации.  Отдел  программного  обеспечения  является  структурным 

подразделением  службы  технического  директора,  образован  приказом 

генерального  директора  и  выполняет  в  компании  функции  по 

разработке/доработке  программного  обеспечения АСУ  ТП тестированию 

написанного  программного  обеспечения  системы.  Отдел  осуществляет  свою 

деятельность  во  взаимодействии  с  другими  отделами  проектно-

конструкторским  отделом  и  отделом  монтажа  и  наладки. Отдел  состоит  из 

начальника  отдела  и  специалистов:  ведущего  инженера  и  инженера 

системотехника,  все  они  входят  в  состав  рабочей  группы  по  разработке 

программного обеспечения 

Главная  цель  отдела  программного  обеспечения  – 

автоматизация разноплановых  технологических  процессов  с использованием 

программного  обеспечения  собственной  разработки,  с  минимальными 

издержками.

Основные задачи отдела:

- разработка программного обеспечения;

- комплексная отработка системы.

В своей деятельности отдел программного обеспечения руководствуется: 

Законодательством Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ, уставом 

ООО «Мототехника», положением об отделе ПО и действующей НТД.

Теперь рассмотрим должностные обязанности инженеров-программистов 

и начальника отдела, чьи рабочие места будут автоматизированы.
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Должностные обязанности разработчика программного обеспечения:

- разработка алгоритма программного обеспечения, согласно получаемым 

от заказчика ТЗ;

- написание программного кода в соответствии с алгоритмом;

- осуществление тестирования программного обеспечения на правильность 

реализации алгоритмов и соответствие техническому заданию;

- разработка и оформление программной документации в соответствии с 

ГОСТ;

-  осуществление  передачи  отделу  монтажа  и  наладки программного 

обеспечения для осуществления последующего тестирования на производстве и 

сдачи в эксплуатацию;

-  оказание  консультативной  помощи  отделу  монтажа  и  наладки по 

вопросам  функционирования  программного  обеспечения  и  используемым 

технологиям.

Должностные обязанности начальника отдела программного обеспечения:

-создание план-графика работ по разработке программного обеспечения;

- осуществление контрольного тестирования программного обеспечения на 

правильность реализации алгоритмов и соответствие техническому заданию;

-  проверка  программной  документации  на  соответствие  ГОСТ  и 

программному функционалу;

-  написание  отчетов  о  работе,  проделанной  отделом  программного 

обеспечения.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

ООО  Мототехника  уже много  лет занимает  лидирующее положение  на 

рынке  автоматизации промышленных объектов.  В  результате  тесного 

сотрудничества  с мировым  лидером  в  электротехнике  концерном  SIEMENS, 

компания успешно занимается продажами электротехнического оборудования в 

регионе. 

Наряду  с  ООО  «Мототехника»  промышленной  автоматизацией  и 

продажами  электротехнического  оборудования занимаются  такие  наиболее 
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значимые  предприятия,  как  ООО  «Технопарк-Автоматизация»,  Компания 

«АДС  Групп»,  на  долю  которых  приходится  около  88%  от  общего  объема 

производства.  Такие  предприятия  составляют  серьезную  конкуренцию. 

Остальной объем приходится на мелких производителей.

Рассмотрим  объем  продаж  отдела  программного  обеспечения  по  видам 

программного обеспечения, который показан в таблице 1.

Таблица 1 - Объем продаж отдела программного обеспечения 

Виды программного 

обеспечения (ПО)

Реализация программных продуктов 
2017г. (млн. руб.) 2018г. (млн. руб.)

ПО для объектов энергетики 15 318,1 29 256,7
ПО в области промышленного 

водоснабжения
12 254,2 23 405,4

ПО в области городского

Водоснабжения и 

водоотведения

10 722,7 20 479,7

ПО для мониторинга 

гидротехнических сооружений
9 190,8 17 554,1

ПО в области охраны 

окружающей среды
7 659,1 14 628,4

ПО для систем учета и 

энергоэффективности
6 127,2 11 702,7

ИТОГО 60 372,1 117 026,9

Исходя из данных таблицы видно,  что  выручка  (объем  продаж)  отдела 

программного обеспечения имеет тенденцию к увеличению. Выручка за 2018 г. 

выросла в 1,9 раза до 117,03 млн. руб. с 60,37 млн. руб. годом ранее. 

Если  соотнести  объемы  продаж  по  компании  с  отделом  программного 

обеспечения за 2018-2019 года, то будет видно, что в 2018 году объем продаж 

по отделу составил 40 процентов от выручки всей фирмы и аналогично за 2019 

год. 
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Таким  образом,  отдел  программного  обеспечения  приносит  компании 

стабильную выручку, которая составляет не малую часть от общей выручки. 

Компания  Мототехника  долгие  годы  тесно  сотрудничает  со  многими 

поставщиками.  Среди них можно выделить такие фирмы-производители,  как 

Yokogawa, Honeywell, Rockwell Automation, Siemens, Emerson, а также других 

ведущих производителей оборудования АСУ ТП и контрольно-измерительных 

приборов  и  автоматики  (КИПиА).  С  помощью  их  оборудования  компания 

реализует проекты по АСУ ТП. 

Организационная  структура  –  это  конструкция  организации,  на  основе 

которой  осуществляется  управление  фирмой.  Она  представляет  собой 

совокупность  взаимосвязанных  подразделений  предприятия  (цехи,  службы), 

прямо или косвенно участвующих в производственном процессе, связи между 

ними.  Установление  между  подразделениями  рациональных  пропорций 

обеспечивает  наиболее  эффективную  производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия.

Организационная структура находит выражение:

- в размерах предприятия;

-  в  количестве  и  составе  основных,  вспомогательных,  обслуживающих 

служб и цехов;

- в количестве и планировке участков и рабочих мест внутри служб.

Производственная структура отражает характер разделения труда между 

отдельными  подразделениями  и  их  кооперированные  связи  в  процессе 

производства.  Производственная  структура  предприятия  определяет  уровень 

производительности  труда,  издержек  производства  при  данных  условиях 

материального производства. 
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Рисунок 1 – Организационная структура предприятия

Рассмотрим  организационную  структуру  предприятия  ООО 

«Мототехника», которая сформирована с целью обеспечения достижения целей 

Общества и построена по линейно-функциональному признаку.

Руководителем компании является генеральный директор. В подчинении у 

генерального  директора  находятся  службы:  финансовая,  техническая, 

коммерческая  и  вспомогательные:  служба  персонала,  отдел  транспорта, 

отдел охраны  труда  и  техники безопасности,  юрист.  Соответственно, 

финансовый  директор,  технический  директор  и  коммерческий  директор 

являются  руководителями  служб  и  контролируют  их  работу.  Службам 

подчинены различные отделы. Каждый отдел подчиняется начальнику отдела и 

действует строго в соответствии с пунктом 3 "Основные права и обязанности 

работников"  правил  внутреннего  трудового  распорядка  устава  компании 

«Мототехника». 

Преимущества  линейно-функциональной  структуры  организации 

предприятия:
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- стимулирует деловую и профессиональную специализацию;

- уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в 

функциональных областях (службах, отделах);

- улучшает координацию в функциональных областях (службах, отделах).

Недостатки  линейно-функциональной  структуры  организации 

предприятия:

-  отделы могут  быть более  заинтересованы в  реализации целей и задач 

своих  отделов,  чем  общих  целей  всей  организации,  это  увеличивает 

возможность конфликтов между функциональными областями;

-  в  большой  организации  цепь  команд  от  руководителя  до 

непосредственного исполнителя становится слишком длинной;

- замедленная реакция на внешние изменения;

- проблемы с распределением ответственности за устранение проблем.

Опираясь  на  опыт  многих  фирм,  известно,  что  линейно  — 

функциональную структуру  целесообразно  использовать  в  тех  организациях, 

которые  предоставляют  относительно  ограниченный  набор  услуг  или 

выпускают  ограниченную  номенклатуру  продукции,  а  также  действуют  в 

стабильных внешних условиях  и  для  обеспечения  своего  функционирования 

требуют решения стандартных управленческих задач.

Вывод:  компания  ООО  «Мототехника»,  используя  линейно  — 

функциональную  структуру  организации  предприятия,  делает  правильный 

выбор для эффективной производственно-хозяйственной деятельности.

Структура  отдела  программного  обеспечения  представлена  начальником 

отдела и специалистами по программированию и разработке ПО (рисунок 2): 
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Рисунок 2-Организационная структура отдела программного обеспечения

В отделе программного обеспечения работает 8 человек. Из них на 

должности начальника отдела работает 1 сотрудник, а на должности 

разработчик-7 сотрудников. Начальник отдела руководит разработчиками ПО 

на основании своих должностных обязанностей. 

Обзор  информационных  систем  и  технологий,  используемых  в  отделе 

программного обеспечения компании ООО «Мототехника».

В офисе отдела программного обеспечения установлено 8 компьютеров с 

одинаковой конфигурацией, единственное их отличие друг от друга это то, что 

объемы жестких дисков различны. Примерные характеристики компьютеров на 

предприятии представлены ниже. 

Аппаратное обеспечение

а) Компьютеры:

1)  характеристика:  процессор-AMD FX-8320 на платформе  AM3+  c 

частотой  3.5  гГц  и  объемом кэш памяти  3  уровня  16  Мб,  материнская 

плата-  Gigabyte GA-970A-DS3P,  ОЗУ  –  8гб  DDR3  1600  мГц  9-9-9-27 

Kingston Hyper X, SSD -Kingston Hyper X 120Гб, жесткий диск (HDD) -WD 

Red 1 Тб, Видеокарта- Quadro K600 1024Mb;
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2) управляющая операционная система: Microsoft Windows 8;

3) антивирусная программа: ESET NOD32.

б) Сервер: 

1)  характеристика:  Процессор-  Intel Xeon E5-2609  v3 1.9GHz 15Mb 

4xDDR4-1600  TDP-85w LGA2011-v3,  материнская  плата  -Gigabyte 

LGA2011-3  X99-UD3,  ОЗУ  -DDR4  8192MB PC19200  2400MHz Crucial 

Ballistix Sport CL16-16-16 (8шт),  SSD  2.5"  SATA-3  256Gb  райд  из  2х, 

жесткий  диск  (HDD)  -SATA-3  1Tb  WD  райд  из  2х,  видеокарта  Asus 

GeForce 210 1024MB 64bit.

2) управляющая операционная система: Windows Server 2008R2;

3) антивирусная программа: ESET NOD32.

в) Мониторы:

1) технология: ЖК;

2) диагональ: 21 дюйм.

г) Оргтехника на предприятии:

1) многофункциональные устройства: HP laser jet 1132.(2 шт.);

2) телефон (8 шт.);

3) факс (1 шт.)

д)  Ноутбуки:  HP PAVILION g6-2395er (Core i5  3230M 2600 

Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/750Gb) (4 шт.)

Так как отдел программного обеспечения занимается разработкой ПО для 

автоматизированных систем управления различных производств,  то  основным 

программным  обеспечением,  позволяющим  разрабатывать,  тестировать  и 

отлаживать  ПО,  является  ПО SIMATIC  PCS7  фирмы  SIEMENS.  Оно 

установлено на рабочих станциях и используется сотрудниками отдела ПО.

Также на рабочих станциях установлено следующее ПО: 

-MS Office 2010/2012 используется начальником отдела для составления 

отчетности, проверки программной документации и др.;
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-  AdobeReader-  для  открытия  документов  по  разработки  ПО  и  других 

документов в формате PDF;

- MS Visio-для построения алгоритмов программ.

На  сервере  установлено  специальное  серверное  ПО  -  SQL-Server, 

обслуживающее  клиентские  запросы.  SQL-Server  представляет  собой 

серверную систему  управления  базами  данных,  которая  поддерживает 

структурированный язык запросов SQL.

1.2 Модель AS – IS бизнес-процесса «Организовать мониторинг процесса 

создания программного обеспечения»

В данном бизнес-процессе под термином «мониторинг» подразумевается 

постоянное наблюдение за процессом создания программного обеспечения для 

оценки его состояния и прогнозов развития. 

Мониторинг  процесса  создания  ПО  –  это  особый вид управления 

проектами,  в  рамках  которого  происходит  планирование,  отслеживание  и 

контроль за проектами по разработке программного обеспечения. 

 Исходя  из  определения  мониторинга  процесса  создания  ПО,  в  модели 

«как есть» исключено описание непосредственно самого процесса разработки 

ПО.

Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Мониторинг процесса создания 

программного обеспечения» в аннотации IDEF0 представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3- «Мониторинг процесса создания программного обеспечения» (AS-
IS)

Организация  мониторинга  осуществляется  при  приближении  отчетной 

даты проведения оперативного совещания и осуществление его происходит на 

основании ТЗ, написанного заказчиком. 

Мониторинг процесса создания ПО позволяет получить: 

- информацию по состоянию работ проекта. Такую информацию получает 

Начальник отдела, для того чтобы вовремя выявить «проблемные места» при 

создании ПО;

-  служебную  записку,  которая  служит  для  коммуникации  между 

структурными подразделениями организации (в данном случае между ГИП и 

начальником отдела) без привлечения вышестоящего руководства;

-  результат  по  своевременному  выполнению  проектов.  Данную 

информацию  получает  ген.  директор  компании  ООО  «Мототехника»  для 

принятия управленческих решений.



19

Мониторинг процесса создания ПО в настоящее время ведется с помощью 

MS outlook,  MS Excel.  Непосредственно  выполнением  данного  процесса 

занимаются разработчики ПО, начальник отдела и ГИП на основании устава 

предприятия, должностных инструкций, постановления правительства №804. 

Декомпозиция  контекстной  диаграммы  представлена  на  рисунке  4. 

Диаграмма декомпозиции представляет основные функции данного процесса:

- подготовиться к оперативному совещанию;

- анализировать сроки выполнения проектов ;

- провести оперативное совещание.

Рисунок 4-Декомпозиция блока «Организовать мониторинг процесса 

создания программного обеспечения»

Подготовка к оперативному совещанию происходит на основании ТЗ при 

приближении отчетной даты. Подготовка включает в себя составление план-

графика работ, выбор ответственного лица, а также получение информации по 
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выполнению  работ  по  проектам  и  формирование  на  ее  основе  служебной 

записки.  Результатом  данного  блока  является  составленный  начальником 

отдела  план-график  работ  и  служебная  записка,  содержащая  информацию о 

результатах  работы отдела.  Процесс  подготовки  к  оперативному совещанию 

осуществляется разработчиками ПО и начальником отдела с использованием 

MS outlook,  MS Excel на  основании  устава  предприятия  и  должностных 

инструкций, а также постановления правительства №804.

Перед оперативным совещанием для полного доклада о положении дел в 

отделе ПО, начальник данного отдела анализирует информацию из служебной 

записки,  составленной  в  виде  таблицы  в  MS Excel.  Он  сравнивает  сроки 

выполнения  работ  по  факту  с  плановыми  сроками  из  план-графика.  В 

результате, он дает прогноз по своевременному выполнению проектов. Такой 

анализ  сроков  по  выполнению  проектов  осуществляется  на  основании 

должностных инструкций начальника отдела. 

Далее при наступлении отчетной даты (1 раз в неделю или по требованию 

ГИП)  проводится  оперативное  совещание.  Оно  предполагает  выступление 

начальника  отдела  по  вопросам создания  ПО,  на  котором начальник  отдела 

предоставляет ГИП служебную записку.

Итогом  оперативного  совещания  будет  являться:  результат  по 

своевременному  выполнению  проектов,  предоставляемый  ген.  директору,  и 

служебная  записка,  которая  остается  на  хранении  у  ГИП  до  завершения 

проекта. 

На этом процесс заканчивается.

Ниже представлены контекстные диаграммы декомпозированные.



«Подготовиться к оперативному совещанию» представлена ниже на рисунке.

Рисунок 5-Декомпозиция блока «Подготовиться к оперативному совещанию»



На рисунке 6 представлена декомпозиция диаграммы «Получить информацию о готовности разрабатываемого ПО».

Рисунок 6-Декомпозиция блока «Получить информацию о готовности разрабатываемого ПО»
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На рисунке 7 представлена декомпозиция диаграммы «Проконтролировать процесс подготовки ПО к внедрению»

Рисунок 7-Декомпозиция блока «Проконтролировать процесс подготовки ПО к внедрению»



На  рисунке  8  представлена  декомпозиция  диаграммы  «Анализировать 

сроки выполнения проектов»

Рисунок 8-Декомпозиция блока «Анализировать сроки выполнения 

проектов»

Анализ  сроков  выполнения  проектов  осуществляет  начальник  отдела 

полностью  в  MS Excel.  Он  тратит  много  времени  на  то,  чтобы  найти 

информацию в  служебных  записках,  занести  ее  в  MS  Excel,  тоже  самое  он 

проделывает с датами из план-графика работ и затем производит сравнение и 

делает вывод (прогноз): будет ли проект сдан вовремя или же фирме придется 

платить неустойку.

1.3 Анализ недостатков бизнес-процесса и предложения по их устранению

После проведения анализа работы по организации мониторинга процесса 

создания ПО, были выявлены следующие недостатки:

- невозможность быстро и достоверно получать информацию о проектах, 

исполнителях и сроках выполнения проекта и многое другое;
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-  невозможность  оперативно  получать  достоверные  сведения  по 

готовности проекта и его составляющих частей;

- невозможность в короткие составить служебные записки одновременно 

по нескольким проектам;

-отсутствие  полного  оперативного  контроля  за  процессом  разработки 

программного обеспечения;

-отсутствие прогноза по своевременности сдачи проекта «точно в срок»;

-отсутствие  автоматизации  рутинных  процессов,  таких  как  составление 

план-графика работ и формирование служебной записки;

-невозможность быстрого поиска информации о выполненных проектах по 

созданию ПО за определенный временной интервал.

Таким  образом,  возникает  необходимость автоматизации  процесса 

организации мониторинга, слежения за своевременным выполнением работ по 

проектам, оповещения об их выполнении, а также определения ответственного 

лица,  формирования  план-графика  и  составления  служебной  записки  по 

проекту и мн. др. 

Решением данной проблемы может служить внедрение информационной 

системы  «Мониторинг»,  которая  бы  позволила  автоматически  формировать 

план-график работ, в оперативном режиме просматривать запущенные в фирме 

проекты,  собирать  информацию  о  готовности  проекта,  состоянии  работ  по 

проекту, своевременности их выполнения и выводить ее в отчетной форме, а 

затем  на  ее  основании  принимать  управленческие  решения.   Целью 

системы мониторинга будет -  сбор и подготовка  необходимой информации в 

форме  отчета,  а  целью  дальнейшего  контроля  —  осуществление  действий 

(начальником  отдела),  используя  эти  данные. Контроль —  это  действия, 

направленные  на  уменьшение  разницы  между  плановым  заданием  и  фак-

тическим  результатом.  Контроль  будет  сфокусирован  на  двух  элементах 

проекта — выполнение работ и время. 

В результате обследования экономики предприятия в ООО Мототехника 

было выявлено, что она имеет неплохие финансово-экономические показатели.
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Объем  продаж  отдела  программного  обеспечения  имеет  тенденцию  к 

увеличению, он составляет около 40 процентов от выручки всей фирмы.

Организационная  структура  предприятия  построена  по  линейно-

функциональному  принципу,  который  способствует  эффективной 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Предприятие  Мототехника  имеет  внутреннюю  локальную 

вычислительную  сеть,  построенную  по  технологии  звезда.  При  данной 

технологии выход из строя рабочих станций не влияет на работу всей сети.

Также  в  данном  разделе  была  построена  модель  «как  есть»  бизнес-

процесса  «Организовать  мониторинг  процесса  создания  программного 

обеспечения»,  выявлены  ее  недостатки,  главным  из  которых  является 

недостаток  контроля  за  процессом  создания  ПО,  и  были  разработаны 

предложения по их устранению.
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1  Разработка  модели  TO  –  BE  бизнес-процесса  «Организовать 
мониторинг процессов создания программного обеспечения» 

Контекстная  диаграмма  бизнес-процесса  «Мониторинг  процесса 

создания  программного  обеспечения»  в  аннотации  DFD представлена  на 

рисунке 9. Это диаграмма TO BE. То есть, это диаграмма после преобразования 

процесса,  после  устранения  недостатков,  с  применением  средств 

автоматизации.

Рисунок 9- Часть модели бизнес-процесса «Мониторинг процесса создания 

программного обеспечения» (TO-BE)
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ИС  «Мониторинг»  разработана  в  MS Visual Studio 2010  и  обладает 

эргономичным, приятным интерфейсом, что позволит взглянуть на работу по- 

новому.

Кардинальные изменения претерпел шаг «Подготовиться к оперативному 

совещанию». Теперь при подготовке к оперативному совещанию нужно создать 

карточку  проекта,  а  план-график  работ  автоматически  сформируется  при  ее 

сохранении.  И  теперь  начальнику  отдела  остается  лишь  выбрать  проект  и 

сформировать служебную записку по нажатию кнопки, в результате большая 

часть  ненужной  информации  отсеется.  Так  же  теперь  при  подготовке  к 

оперативному совещанию создаются бизнес-процессы, которые в свою очередь 

автоматически формируют информацию для служебной записки, рисунок 11.

Рисунок 10 – «Подготовиться к оперативному совещанию» при 

использовании ИС «Мониторинг»
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При создании карточки проекта, выбираются все необходимые данные по 

проекту,  например,  ответственное  лицо,  контрагент,  стоимость,  сроки и т.д., 

что  сокращает  впоследствии время создания  служебной записки  и  время на 

формирование  план-графика  работ  для  разработчиков.  В  свою  очередь 

разработчики  имеют  возможность  выполнять  работы по  карточке  проекта  и 

отмечать состояния работ, например: «в исполнении», работа «завершена» или 

работа  «приостановлена»,  а  начальник  отдела  может  просматривать  их  и 

принимать  определенные  решения:  либо  поощрить  работника,  либо  помочь 

ему, выделив помощника из числа специалистов ГИП. 

Отслеживание и контроль состояния работ, их успеваемости по карточке 

проекта начальник отдела осуществляет, исходя из сроков по план-графику. Он 

контролирует  выполнение  работ,  состояния  по  которым  отмечает 

ответственное  лицо  с  помощью  программного  модуля  под  названием 

«Отследить  и  проконтролировать  состояния  работ  и  их  успеваемость  по 

карточке проекта», рисунок 11.
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Рисунок 11 – «Отследить и проконтролировать состояния работ и их 

успеваемость по карточке проекта»

Следующим  шагом,  претерпевшим  изменения,  стал  шаг  под  названием 

«Анализировать  сроки  выполнения  проектов».  Теперь  чтобы  анализировать 

сроки выполнения проектов больше не требуется наличие служебной записки и 

план графика работ,  нужно лишь выбрать  проект в  модуле «мониторинг» и 

отфильтровать  информацию  о  своевременности  выполнения  проекта,  затем 

дать прогноз будет ли проект выполнен вовремя или нет и сформировать отчет, 

рисунок 12.
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Рисунок 12– Декомпозиция блока «Анализировать сроки выполнения 

проектов»

2.2 Обоснование выбора средства программной реализации ИС, программная 
реализация и руководство пользователя

Язык  программирования  должен  предоставлять  реальные  возможности 

решения  поставленной  задачи.  Как  раз  таким  языком  программирования  и 

является С#, который был выбран для реализации информационной системы 

«Мониторинг».

MS Visual  Studio 2012  является частью продуктовой линейки  MS Visual 

Studio–  свободного  набора  инструментов,  которые  Windows  разработчики 

могут использовать для создания собственных приложений, используя базовые 

или расширенные возможности.  MS Visual Studio 2012 создан для работы над 

разными  типами  приложений,  которые  выполняются  в  окружении  .NET 

Framework. MS Visual Studio 2012 прост в обучении и использовании, мощный, 
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поддерживающий  безопасные  типы  объектно-ориентированный  язык. 

Благодаря множеству инноваций, MS Visual Studio 2012 обеспечивает быструю 

разработку приложений,  при этом сохраняя выразительность  и элегантность, 

присущую языкам в стиле СИ. 

Используется система управления базой данных Microsoft SQL Server 2008 

R2,  так  как  она  является  мощнейшей  системой  управления  базами  данных. 

Помимо  стандартных  для  СУБД  функций  она  содержит  большой  набор 

интегрированных служб по анализу данных. Доступ к данным могут получить 

любые приложения, разработанные на .Net и Visual Studio, а также приложения 

пакета  Microsoft  Office.  SQL  Server  обеспечивает  в  своём  классе  высокую 

масштабируемость, производительность и безопасность.

 При обработке данных используется структурированный язык запросов 

SQL, который без преувеличения можно назвать стандартным языком БД. С его 

помощью  можно  выполнять  самую  разнообразную  обработку  имеющихся 

данных. 

Опираясь  на  вышеизложенное  можно  утверждать,  что  СУБД  Microsoft 

SQL Server  2008  и  среда  разработки  Microsoft  Visual  Studio  2012  обладают 

всеми необходимыми инструментами для создания, редактирования, хранения 

и ежедневного использования данных.

Для того чтобы осуществить программную реализацию, было разработано 

техническое задание (описание состава работ) на выполнение технологических 

работ по созданию ИС «Мониторинг» (приложение 5).

Теперь  необходимо  выполнить  программную  реализацию 

информационной системы.

Для начала необходимо создать саму базу данных в Microsoft SQL Server 2008 

R2, состоящую из десяти таблиц.

ИС  «Мониторинг»  объединяет  в  себе  карточку  проекта,  состоящую  из 

информации об этапах проекта, работах, о состояниях работ, сотрудниках, их 

должностях и контрагентах. Также объединяет в себе мониторинг, план-график, 



33

архивную  карточку.  Физически  вся  генерируемая  информация  представляет 

собой базу данных, объединяющую набор таблиц [7].  Схема структуры базы 

данных представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Схема структуры базы данных

Таблица  «Карточка  проекта»  содержит  информацию  о  запущенных  в 

фирме проектах по созданию ПО (табл. 4). Сам процесс создания ПО разделен 

на этапы и работы по ним, такая информация хранится в таблицах «Этапы» и 

«Работы»  (табл.  5,6).  В  таблице  «Состояния  работ»  содержатся  названия 

состояний  (табл.  7).   А  в  таблице  «Сотрудники»  и  «Должности»  указана 

информация о сотрудниках отдела ПО и их должностях (табл. 8,9). В таблице 

«Контрагенты»  содержится  информация  о  заказчиках  проектов  (табл.10).  В 

таблице «План-график» хранится сроки по окончанию каждой работы (табл. 

11).  В  таблице  «Мониторинг»  указана  информация  о  состоянии  работ  по 
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проектам,  своевременности  ее  выполнения  (табл.  12).  В  таблице  «Архивная 

карточка» содержится информация по выполненным проектам (табл. 13). 

Таблица 4 Карточка проекта

Поле Тип Комментарий

[№карточки] INTAGER, NOT NULL, 
PRIMARY KEY 

Уникальный 
идентификатор объекта

[№сотрудника] int Номер сотрудника, 
ответственного за проект

[№контрагента] int Номер контрагента

Наименование_проекта varchar(50) Название проекта

Срок_окончания_проект
а

date Время окончания 
проекта

Дата_начала_проекта date Время начала проекта

Стоимость money Стоимость проекта

[№п/п] int Номер этапа

[№работы] int Номер работы

Сроки_этапа1 date Время окончания этапа 1

Сроки_этапа2 date Время окончания этапа 2
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Сроки_этапа3 date Время окончания этапа 3

Таблица 5 Этапы

Поле Тип Комментарий

[№п/п] INTAGER, NOT NULL, 
PRIMARY KEY 

Уникальный 
идентификатор объекта

[№этапа] int Номер этапа

Название_этапа varchar(50) Название этапа

[№работы] int Номер работы

Таблица 6 Работы

Поле Тип Комментарий

[№работы] INTAGER, NOT NULL, 
PRIMARY KEY 

Уникальный 
идентификатор объекта

Название_работы varchar(50) Название работы

[№состояния] int Номер состояния работы

Таблица 7 Состояния работ

Поле Тип Комментарий
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[№состояния] INTAGER, NOT NULL, 
PRIMARY KEY 

Уникальный 
идентификатор объекта

Название_состояния varchar(50) Название состояния 
работы

Таблица 8 Сотрудники

Поле Тип Комментарий

[№сотрудника] INTAGER, NOT NULL, 
PRIMARY KEY 

Уникальный 
идентификатор объекта

Фамилия varchar(50) Фамилия сотрудника

[№должности] int Номер должности 
сотрудника

Логин varchar(50) Логин

Пароль varchar(50) Пароль

Таблица 9 Сотрудники

Поле Тип Комментарий

[№должности] INTAGER, NOT NULL, 
PRIMARY KEY 

Номер должности 
сотрудника

Название varchar(50) Название должности
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Таблица 10 Контрагенты

Поле Тип Комментарий

[№контрагента] INTAGER, NOT NULL, 
PRIMARY KEY 

Номер контрагента

Наименование_контрагент
а

varchar(50) Наименование 
контрагента

ИНН numeric(13, 0) Идентификационный 
номер 
налогоплательщика

Таблица 11 План-график

Поле Тип Комментарий

[№карточки] INTAGER, NOT NULL, 
PRIMARY KEY 

Уникальный 
идентификатор объекта

Дата_окончания_работы1
date

Время окончания 
работы 1

Дата_окончания_работы2 date Время окончания 
работы 2

Дата_окончания_работы3 date Время окончания 
работы 3

Дата_окончания_работы4 date Время окончания 
работы 4

Дата_окончания_работы5 date Время окончания 
работы 5
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Дата_окончания_работы6 date Время окончания 
работы 6

Дата_окончания_работы7 date Время окончания 
работы 7

Дата_окончания_работы8 date Время окончания 
работы 8

Дата_окончания_работы9 date Время окончания 
работы 9 

Дата_окончания_работы1
0

date Время окончания 
работы 10

Дата_окончания_работы1
1

date Время окончания 
работы 11

Дата_окончания_работы1
2

date Время окончания 
работы 12

Таблица 12 Мониторинг

Поле Тип Комментарий

[№] INTAGER, NOT 
NULL, PRIMARY KEY 

Уникальный 
идентификатор объекта

[№карточки]
int

Номер карточки 
проекта

Дата 
date

Дата события

Фамилия varchar(50) Фамилия сотрудника 
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(Ответственное лицо по 
проекту)

Наименование_контрагента varchar(50) Название контрагента
Наименование_проекта varchar(50) Название проекта
Срок_окончания_проекта date Время окончания 

проекта
Название_этапа varchar(50) Название этапа
Название_работы varchar(50) Название работы 
Название_состояния varchar(50) Название состояния 

работы
Стоимость money Стоимость проекта
Успеваемость varchar(50) Своевременность 

выполнения работы
Процент_выполнения_рабо
т

varchar(50) Процент выполненных 
работ

Таблица 13 Архивная карточка

Поле Тип Комментарий

[№п] INTAGER, NOT 
NULL, PRIMARY 
KEY 

Уникальный 
идентификатор 
объекта
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Наименование_проекта
varchar(50)

Название проекта

Наименование_контрагента
varchar(50)

Название контрагента

Фамилия varchar(50) Фамилия сотрудника 
(Ответственное лицо 
по проекту)

Стоимость money Стоимость проекта
Плановый_срок_реализации varchar(50) Запланированный срок 

реализации проекта
Фактический_срок_реализаци
и

varchar(50) Фактический срок 
реализации проекта

Дата_начала_проекта date Время начала проекта
Дата_окончания_проекта date Время окончания 

проекта
Успеваемость varchar(50) Своевременность 

выполнения работы
Процент_выполнения_работ varchar(50) Процент выполненных 

работ

База данных готова, после этого приступим к основному этапу дипломной 

работы – этапу реализации приложения для взаимодействия с созданной базой 

данных.  Для  портативности  программы  база  данных  перенесена  в  папку  с 

проектом.  На  главной  форме  загружен  компонент  DataSet,  в  котором 

установлена связь с созданной базой данных.

Для  начала  создано  десять  форм.  На  первой  форме  изображен  вход  в 

систему  сотрудника  отдела  ПО  под  персональным  логином  и  паролем, 

представленный на рисунке 14. 
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Рисунок 14– Форма входа в ИС «Мониторинг»

Введено  ограничение  на  ввод  количества  цифр  и  введен  запрет  на 

использование  букв  при  входе  в  систему.  Общий код процедуры приведен 

ниже:

private void textBox_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

{

if ((!Char.IsDigit(e.KeyChar)) && (!Char.IsControl(e.KeyChar)))

e.Handled = true;

textBox1.MaxLength = 6;

}

Так же имеется возможность пройти регистрацию на второй форме при первом 

входе в систему, нажав на надпись: «Зарегистрироваться», рисунок 15.
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Рисунок 15– форма «Регистрация»

На данной форме сотрудник, придумав свой персональный логин и пароль, 

может  пройти  регистрацию  в  ИС  «Мониторинг»,  нажав  на  кнопку 

«Зарегистрировать». Здесь поле номер сотрудника заполняется автоматически 

по  нажатию  на  текстовую  область  (аналогичным  образом  заполняются 

уникальные идентификаторы объекта и номера на остальных формах):

private void textBox_Click(object sender, EventArgs e)

{

string source = @"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 

Catalog=Мониторинг;Integrated Security=True";

string query = "SELECT [№сотрудника] FROM Сотрудники ";

SqlConnection conn = new SqlConnection(source);

conn.Open();

SqlCommand Command2 = new SqlCommand(query, conn);

SqlDataReader sqlReader = Command2.ExecuteReader();

if ((textBox1.Text == ""))
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{ textBox1.Text = Convert.ToString(1); }

while (sqlReader.Read())

   textBox1.Text = 

Convert.ToString(Convert.ToInt32(sqlReader["№сотрудника"]) + 1);

conn.Close();

}

Код по кнопке «Зарегистрировать» представлен ниже:

  private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //заносим в базу SQL в таблицу Сотрудники данные 

            DataRow newContactRow = 

мониторингDataSet1.Tables["Сотрудники"].NewRow();

                 string source = @"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 

Catalog=Мониторинг;Integrated Security=True";

                string query = "SELECT [№должности] FROM Должность WHERE 

Название = \'" + comboBox1.Text.ToString() + "\'";

                SqlConnection conn = new SqlConnection(source);

                conn.Open();

                SqlCommand Command2 = new SqlCommand(query, conn);

                SqlDataReader sqlReader = Command2.ExecuteReader();

                sqlReader.Read();

                newContactRow["№сотрудника"] = textBox1.Text;

                newContactRow["Фамилия"] = textBox2.Text;

                newContactRow["№должности"] = 

sqlReader["№должности"].ToString();

                newContactRow["Логин"] = textBox3.Text;

                newContactRow["Пароль"] = textBox4.Text;

мониторингDataSet1.Tables["Сотрудники"].Rows.Add(newContactRow);

                сотрудникиTableAdapter.Update( мониторингDataSet1.Сотрудники);

                conn.Close();
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                sqlReader.Close();

            }

Общий код процедуры нажатия на кнопку «Назад» приведен ниже:

private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            Hide();

            Form1 f = new Form1();

            f.ShowDialog();

            this.Close();

        }

По  кнопке  «Вход»  пользователь  попадает  в  основную  форму  программы- 

главное меню, рисунок 16.

Рисунок 16 – Вход в систему начальника отдела ПО
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Произведена проверка соответствия, введенного пользователем в систему 

логина и пароля с данными в БД по полю № сотрудника. Общий код процедуры 

приведен ниже:

string source = @"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 

Catalog=Мониторинг;Integrated Security=True";//взяли из app.config

                    string query = "SELECT Фамилия FROM Сотрудники WHERE 

Логин = " + textBox1.Text + " AND Пароль = " + textBox2.Text;//запрос

                    SqlConnection conn = new SqlConnection(source);

                    conn.Open();

                    SqlCommand Command2 = new SqlCommand(query, conn);

                    SqlDataReader sqlReader = Command2.ExecuteReader();

                    if (sqlReader.Read())

                    {

                        MessageBox.Show("Вы вошли в систему!" + 

sqlReader["Фамилия"].ToString());

                        Hide();

                        Form3 f = new Form3();

                        f.ShowDialog();

                        this.Close();

                    }

                    else MessageBox.Show("Неверный логин или пароль!");

                    conn.Close();

 }

На третей форме изображено главное меню, представленное на рисунке 17, 

в  котором  располагаются  кнопки  для  открытия  других  форм,  каждым  из 

которых соответствует своя таблица.
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Рисунок 17 – Форма «ИС Мониторинг»

При нажатии каждой кнопки в главном меню прописана процедура для 

открытия  соответственной  формы.  Общий  код  процедуры  для  этих  кнопок 

приведен ниже:

private void добавитьКарточкуПроектаToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e)

{

            Hide();

            Form7 f = new Form7();

            f.ShowDialog();

            this.Close();

}

Примеры интерфейсов форм представлены на рисунках 18 – 22

При  добавлении  нового  сотрудника  или  изменении  данных  о  нем, 

необходимо  войти  в  справочник  «Сотрудники»,  выполнить  необходимые 

действия и нажать кнопку «Сохранить», рисунок 18.
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Рисунок 18-Форма «Сотрудники»

Общий код процедуры для кнопки «Сохранить» приведен ниже:

private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Validate();

            this.сотрудникиBindingSource.EndEdit();

            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.мониторингDataSet);

        }

При добавлении в базу нового контрагента или изменении данных о нем 

необходимо  войти  в  справочник  «Контрагенты»  выполнить  необходимые 

действия и нажать кнопку «Сохранить», рисунок 19.
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Рисунок 19-Форма «Контрагенты»

Общий код процедуры для кнопки «Сохранить» приведен ниже:

private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Validate();

            this.контрагентыBindingSource.EndEdit();

            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.мониторингDataSet);

        }

На ввод данных в поле ИНН введено ограничение на количество цифр. Их 

количество составляет 12.

Общий код процедуры по вводу данных в текстовое поле ИНН приведен 

ниже:

private void иННTextBox_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

        {

            иННTextBox.MaxLength = 12;

        }

Для того, чтобы начать работы по проекту необходимо создать карточку 

проекта, рисунок 20.
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Рисунок 20-Форма «Добавить/редактировать карточку проекта»

На  форме  изначально  заданы  программным  способом  минимально 

возможные значения дат: 

-  срок  окончания  первого  этапа  равен  сумме  даты  начала  проекта  и 

минимального  количество  дней,  рассчитанных  на  осуществление  работ  по 

первому этапу (из расчета, что первый этап состоит из трех работ);

-срок  окончания  второго  этапа  равен  сумме срока  окончания  этапа  1  и 

минимального  количество  дней,  рассчитанных  на  осуществление  работ  по 

второму этапу (из расчета, что второй этап состоит из пяти работ);

- срок окончания третьего этапа равен сумме срока окончания этапа 2 и 

минимального  количество  дней,  рассчитанных  на  осуществление  работ  по 

третьему этапу (из расчета, что третий этап состоит из четырех работ);

Общий код процедуры для расчета начальных значений приведен ниже:
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{//начальные ззначения

                сроки_этапа1DateTimePicker.Value = 

Convert.ToDateTime(дата_начала_проектаDateTimePicker.Value.AddDays(+3));

                сроки_этапа2DateTimePicker.Value = 

Convert.ToDateTime(сроки_этапа1DateTimePicker.Value.AddDays(+5));

                сроки_этапа3DateTimePicker.Value = 

Convert.ToDateTime(сроки_этапа2DateTimePicker.Value.AddDays(+4));

 }

Код процедуры для кнопки «Сохранить» приведен в приложении 6.  Он 

выполняет  сохранение  данных  в  карточку  проекта,  а  также  производит 

вычисление сроков окончания работ для каждой работы и сохраняет данные в 

таблицу «План-график».

Код процедуры для кнопки «Изменить» состоит из сохранения изменений 

в таблице «карточка проекта» (код процедуры представлен ниже) и в таблице 

«план-график»  (код  аналогичен  части  кода,  обеспечивающего  сохранение 

данных в таблицу «план-график», указанного в приложении 6).

private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Validate();

            this.карточка_проектаBindingSource.EndEdit();

            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.мониторингDataSet);

}

План график работ представлен на форме под одноименным названием, 

рисунок 21.
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Рисунок 21-Форма «План-график»

Когда карточка проекта готова, сотрудники могут приступать к 

выполнению работ и отмечать состояния работ на форме «Выполнение работ», 

рисунок 22.
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Рисунок 22-Форма «Выполнение работ»

Для того чтобы отметить состояние работ сотрудник должен его выбрать и 

нажать кнопку «Отметить состояние».

Код процедуры для кнопки «Отметить состояние» приведен в приложении 

7.  По  нажатию  данной  кнопки  происходит  смена  этапов  и  работ,  которые 

имеют определенный порядок,  то  есть  меняются  на форме последовательно. 

Также  происходит  сравнение  даты  фактического  выполнения  работы  и 

плановой  доты  окончания  работы  и  результат  сохраняется  на  форму 

мониторинг:  либо  разработчик  выполнил работу  в  срок,  либо  просрочил  на 

определенное количество дней.

Код процедуры для кнопки «Добавить в архив» приведен в приложении 8.
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Периодически  начальник  отдела  заходит  на  форму  мониторинг  для 

отслеживания и контроля работ по созданию ПО, рисунок 23.

Рисунок 23-Форма «Мониторинг»

На  данной  форме  была  добавлена  дополнительная  функция  для  еще 

упрощенного пользования базой данных. Среди таких функций была выбрана 

фильтрация.

Общий код процедуры для фильтрации приведен ниже:

con.Open();

            SqlCommand cmd = con.CreateCommand();

            cmd.CommandType = CommandType.Text;

            cmd.CommandText = "Select * from Мониторинг where 

[Название_состояния] like('" + "В_исполнении" + "%')";

            cmd.ExecuteNonQuery();

            System.Data.DataTable dd = new System.Data.DataTable();

            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);

            da.Fill(dd);

            мониторингDataGridView.DataSource = dd;

            con.Close();
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Результат работы поиска приведен на рисунке 24.

Рисунок 24- Результат работы поиска

Также  на  данной  форме  была  добавлена  функция  для  автоматического 
формирования отчетности:

Общий код процедуры для экспорта отчетности в MS Excel приведен ниже:

          Microsoft.Office.Interop.Excel.Application ExcelApp = new         
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
            ExcelApp.Application.Workbooks.Add(Type.Missing);
            ExcelApp.Columns.ColumnWidth = 25;

            //Делаем содержимое ячейки жирным 
            ExcelApp.Selection.EntireRow.Font.Bold = true;
            ExcelApp.get_Range("A1", "G100").HorizontalAlignment = 
Constants.xlLeft;

            ExcelApp.Cells[1, 1] = "Наименование проекта";
            ExcelApp.Cells[1, 2] = "Исполнитель";
            ExcelApp.Cells[1, 3] = "Дата события";
            ExcelApp.Cells[1, 4] = "Этап";
            ExcelApp.Cells[1, 5] = "Работа";
            ExcelApp.Cells[1, 6] = "Состояние работы";
            ExcelApp.Cells[1, 7] = "Процент выполнения";
           
            for (int j = 1; j <= мониторингDataGridView.Rows.Count; j++)
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            {
                for (int i =1; i <= 7; i++)
                {
                    ExcelApp.Cells[j+1,i] = мониторингDataGridView.Rows[j-1].Cells[i-
1].Value;
                }
            }

            ExcelApp.Visible = true;

        }

Результат экспорта в MS Excel приведен на рисунках 25 и 26.

Рисунок 25- Результат экспорта в MS Excel данных для служебной записки
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Рисунок 26- Результат экспорта в MS Excel данных для отчета о своевременном 
выполнении работ

И, наконец, последней формой, содержащей сведения о готовых проектах 

является форма «Архив карточек проекта», рисунок 27.

Рисунок 27- Форма «Архив карточек проекта»
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Система обеспечивает выполнение следующих основных функций:

-  регистрацию  новой  карточки  проекта  на  проект  по  созданию 

программного обеспечения;

- составление план-графика работ;

- сохранение состояний работ по зарегистрированной карточке проекта;

-отслеживание и контроль работ по проектам ПО;

-предоставление информации о процентном соотношении, состоянии работ 

и их своевременности выполнения; 

-формирование  служебной  записки  и  отчета  по  своевременному 

выполнению работ;

-предоставление информации о готовых проектах.

Система  является  многопользовательской  и  может  обеспечить 

безопасность  хранящихся  в  ней  данных.  Система  позволяет  осуществить 

удобный  доступ  к  данным  предметной  области  различным  видам 

пользователей,  а  также  система  может  быть  использована  для  извлечения 

необходимой информации и проведения дальнейшего анализа.

Виды пользователей:

-«Начальник отдела»;

- «Разработчик».

Для каждого пользователя реализованы отдельные процедуры для работы 

с базой.

Установка программы

Программа  нуждается  в  корректной  установке.  Простого  копирования 

программы с одного диска на другой (при отсутствии некоторых компонентов в 

системе) будет недостаточно.

Проверьте  наличие  установленных  на  компьютере  программ:  Microsoft 

Windows,  а  также  пакета  Microsoft  Office:  Microsoft  Excel.  На  сервере 

необходимо проверить наличие MS SQL Server 2008.

Особенность  установки  программы состоит  в  том,  что  она  может  быть 

установлена  на  несколько  компьютерах,  которые  работают  с  одной  базой 



58

данных.  Установка  программы  ИС  «Мониторинг»  выполняется  следующим 

образом: 

-  программа  устанавливается  на  каждый  компьютер  отдельно  с  одного 

компакт-диска;

-на одном (главном) компьютере добавляется база данных: Базы данных/ 

Восстановить базу данных;

-на  других  компьютерах  открывается  ИС  «Мониторинг»  ,которая 

ссылается на базу данных в MS SQL Server .

Запуск программы

Для запуска программы необходимо запустить файл с расширением .exe.

Работа с программой у всех видов пользователей начинается одинаково: 

пользователь  должен  пройти  регистрацию  в  системе.  На  данной  форме 

существует  ограничение  на  ввод  логина  и  пароля  только  цифр,  количество 

которых ограничено шестью знаками, рисунок 28.

Рисунок 28- Работа формы «Регистрация»

Затем пользователь может осуществить вход в систему, рисунок 29. Так 

как  системой  будут  пользоваться  разработчики  и  начальник  отдела,  в 

программе  была  реализована  функция,  ограничивающая  некоторые 

возможности в зависимости от должности сотрудника. Для начальника отдела 
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будут  доступны  функции,  связанные  с  контролем,  а  у  разработчиков  – 

связанные с выполнением работ по созданию ПО. 

Рисунок 29- Работа формы «Вход»

Пользователь  попадает  в  главное  меню.  Здесь  Система  обеспечить 

безопасность хранящихся в ней данных.

В случае, когда в систему заходит начальник отдела, ему будет доступен 

следующий функционал:

добавить/редактировать  карточку  проекта,  мониторинг,  справочники, 

план-график, архив и выход из системы «файл-выход», рисунок 30.
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Рисунок 30 – Интерфейс главной формы при входе в систему начальника 

отдела ПО

Если же в систему зашел разработчик ПО, ему будет доступен следующий 

функционал: выполнение работ, справочники, план-график, архив и выход их 

системы «файл-выход», рисунок 31.

Рисунок 31 – Главная форма
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Затем  сотрудник  может  при  необходимости  заполнить  справочники: 

«Сотрудники» и «Контрагенты». Такая необходимость может возникнуть при 

добавлении нового сотрудника и контрагента или, когда требуется изменить их 

личные данные. На данной форме так же существует ограничение на ввод в 

поле  логин  и  пароль  только  цифр,  количество  которых  ограничено  шестью 

знаками, рисунок 32 и 33.

Рисунок  32  - Форма  «Сотрудники»
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Рисунок 33 - Форма «Контрагенты»

Затем в зависимости от должности пользователя работа осуществляется в 

2-х режимах: Режим начальника отдела, режим разработчика.

Сначала работа осуществляется в режиме начальника отдела:

Рисунок 34 - Работа с формой «Добавить/редактировать карточку проекта»



63

Если начальник отдела создает карточку проекта, то после ее заполнения 

он  должен  нажать  кнопку  «Сохранить».  Если  же  карточку  необходимо 

отредактировать,  то  после  внесения  в  нее  изменений,  необходимо  нажать 

кнопку «Изменить».

После  работы  с  данной  формой  в  системе  происходит  автоматическое 

формирование план-графика работ, который носит ознакомительный характер, 

рисунок 35.

Рисунок 35-Работа формы «План-график работ»

После  создания  карточки  проекта,  работу  должны  осуществлять 

разработчики в специальном режиме, предназначенном для них.

В  ИС  «Мониторинг»  входит  разработчик,  для  того  чтобы  отметить 

состояние работы, в котором она находится, рисунок 36.
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Рисунок 36 - Работа формы «План-график работ»

Затем  в  систему  снова  входит  начальник  отдела  и  открывает  форму 

«Мониторинг» для отслеживания и контроля состояний работ по созданию ПО.

Так же он выбирает необходимые данные для служебной записки, а затем 

для отчета о своевременном выполнении работ и нажимает соответствующую 

кнопку, которая экспортирует данные в MS Excel, рисунок 37 и 38. 
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Рисунок 37- Результат работы поиска

Рисунок 38- Результат экспорта в MS Excel данных для служебной записки
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Рисунок 39- Результат экспорта в MS Excel данных для отчета о своевременном 

выполнении работ

Полученную  отчетность  начальник  отдела  предоставит  ГИП  на 

оперативном  совещании  для  ее  дальнейшей  передачи  вышестоящему 

руководству.

На основании выявленных недостатков  в  модели «как есть»,  во  втором 

разделе  была  разработана  модель  «как  будет»  с  применением  средств 

автоматизации бизнес-процесса.  Также был осуществлен  и  обоснован  выбор 

средств  для  программной  реализации,  таких  как  MS SQL Server 2008  R2  и 

Visual Studio 2012 Professional.

Результатом проектирования стала ИС «Мониторинг»,  которая позволит 

отделу программного обеспечения компании ООО Мототехника организовать 

мониторинг процесса создания ПО более качественно.

По  данной  информационной  системе  было  написано  руководство 

пользователя, которое позволит сотрудникам отдела ПО быстро разобраться в 

функционале программы.
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

3.1  Вопросы  информационной  безопасности  эксплуатации 

информационной системы

Успех  современной  компании  и  ее  развитие  в  условиях  острой 

конкуренции в значительной степени зависят от применения информационных 

технологий,  а,  следовательно,  от  степени  обеспечения  информационной 

безопасности.

Любое  предприятие  располагает  различными  видами  информации, 

представляющими  интерес  для  злоумышленников.  Прежде  всего,  это 

коммерческие  данные,  информация,  являющаяся  интеллектуальной 

собственностью предприятия и конфиденциальные данные. 

Проанализируем,  какие  информационные  ресурсы  подлежат  защите,  а 

какие являются открытыми на примере компании «Мототехника».

Исследуемое  предприятие  содержит  следующие  информационные 

ресурсы:

1) информация, относящаяся к коммерческой тайне

- заработная плата;

- договоры с поставщиками и заказчиками;

- технологии разработки программного обеспечения;

-служебные записки.

2) защищаемая информация

- личные дела сотрудников;

- трудовые договора;

- личные карты работников;

- содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности;

- личные разработки компании и документы для внутреннего пользования;

3)открытая информация
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- учредительный документ;

- устав;

-список контрагентов;

- прайс-лист товаров и услуг.

Нормативно-методическая база в области информационной безопасности:

Основными  законодательными  актами,  регулирующими  вопросы 

информационной безопасности предприятия, являются:

-  Гражданский кодекс РФ ст.139 (Данная статья содержит критерии,  по 

которые сведения относятся к служебной и коммерческой тайне);

-  Уголовный  кодекс  гл.28  ст.272,  273,  274,  138,  183  (Ряд  положений, 

относящихся к защите информации ограниченного доступа и ответственности 

за ее неправомерное использование);

-  Закон  Российской  Федерации  "  Об  информации,  информационных 

технологиях  и  о  защите  информации" (Важнейший  закон,  юридически 

описывающий понятия и определения в области информационной технологии и 

задающий  принципы  правового  регулирования  отношений  в 

сфере информации, информационных  технологий и защиты  информации,  а 

также  регулирующий  отношения  при  осуществлении  права  на  поиск, 

получение,  передачу,  производство  и  распространение  информации  при 

применении информационных технологий);

- Закон Российской Федерации "О коммерческой тайне" (Он содержит в 

себе информацию, составляющую коммерческую тайну, режим коммерческой 

тайны, разглашение информации, составляющую коммерческую тайну);

-  Закон Российской Федерации "О персональных данных" (Обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных);

- Закон Российской Федерации "Об электронной подписи".

Анализ  состояния  информационной  безопасности  на  предприятии 

позволяет выявить следующие виды угроз:

Угрозы целостности информации:
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-ошибки штатных сотрудников, т.е. неверный ввод данных или изменение 

данных;

- угрозы технического характера, т.е. несанкционированная модификация 

информации,  кража  информации,  дублирование  данных-  пароли  меняются 

редко, одни и те же пароли используются в течение длительного времени, IP-

телефонии  слишком  открыта  и  может  позволить  злоумышленникам 

относительно легко совершать атаки на ее компоненты; 

-  угрозы  нетехнического  характера  -  отсутствие  паролей,  некоторая 

конфиденциальная информация хранится на бумажных носителях.

Мерами предотвращения данной угрозы может являться следующее:

-   введение и частая смена паролей;

-   использование криптографических средств защиты информации.

Угрозы доступности информации:

-заражение  компьютерными  вирусами  через  съёмные  носители 

информации,  компьютерную  сеть,  сеть  Интернет-  даже  самая  современная 

антивирусная  программа  зачастую  не  защищает  полностью  от  вредоносных 

вирусов;

- внутренний отказ информационной системы, т.е. отказ программного или 

аппаратного обеспечения, повреждение аппаратуры;

-  отказ  поддерживающей  инфраструктуры:  нарушение  работы  систем 

связи,  электроэнергии,  теплоснабжения,  кондиционирования,  повреждение 

помещения.

Мерами предотвращения данных угрозы может являться следующее:

-   установка программы антивируса;

-    осуществление резервного копирования данных на съемные носители 

для быстрого восстановления утерянных данных во время системной ошибки;

-   установка аварийных источников бесперебойного питания;

-  подвод  электроэнергии  не  менее  от  двух  независимых  линий 

электропередачи;
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-  плановое  обслуживание  зданий  и  в  целом  всей  поддерживающей 

инфраструктуры.

Угрозы конфиденциальности информации:

- несанкционированный доступ к информации (использование ресурсов без 

предварительно  полученного  разрешения).  При  этом  могут  совершаться 

следующие  действия:  несанкционированное  чтение  информации, 

несанкционированное  изменение  информации,  а  также несанкционированное 

уничтожение информации;

-несанкционированный доступ через IP-телефонию;

-кража программно-аппаратных средств и т.д. 

Защита  информации  на  предприятии  осуществляется  комплексно  и 

включает в себя следующие методы:

Административные методы защиты информации:

 В  основе  всех  административных  методов  защиты  информации  лежит 

документ,  часто  называемый  политикой  информационной  безопасности 

предприятия. Такой документ по обеспечению информационной безопасности 

пока не утвержден в ООО «Мототехника».

Организационные методы защиты информации:

Организационные  методы позволяют организовать  комплексную защиту 

информации, они играют существенную роль в создании надежного механизма 

защиты  информации  т.к.  возможности  несанкционированного  использования 

конфиденциальных  сведений  в  значительной  мере  обуславливаются  не 

техническими  аспектами,  а  злоумышленными  действиями,  небрежностью 

пользователей или персонала защиты.

Организационные  методы  защиты  информации  на  предприятии 

реализованы следующим образом:

-    организован  контроль,  соблюдение  временного  режима  труда  и 

пребывания  персонала  на  территории  организации  с  помощью  электронной 

проходной  -  к  бесконтактному  считывателю,  расположенному на  турникете, 

сотрудник подносит персональную карту доступа. Таким образом происходит 
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фиксация в базе  данных событий входа/выхода  с  отображением фотографии 

владельца карты на экране монитора рабочего места охранника;

-    организована  работа  с  документами  и  документированной 

информацией,  т.е.  ведется  учет,  исполнение,  возврат,  хранение  носителей 

конфиденциальной информации.

Программные и аппаратные методы защиты информации:

Программные  и  аппаратные  методы  представляют  собой  совокупность 

аппаратных  и  программных средств  и  мероприятий  по  их  использованию в 

интересах  защиты  конфиденциальности  информации.  На  предприятии 

осуществляется  управление  доступом  путем  деления  информации  по 

соответствующим  должностям  и  полномочиям  доступа  к  ней,  т.е. 

спецификация  и  контроль  действий  пользователей  над  информационными 

ресурсами организации.

Программно-аппаратные средства защиты информации:

1. Маршрутизатор модели Аsus rt-n56u, который входит в Top-5 лучших Wi-

Fi  роутеров,  позволяет  надежно  защитить  корпоративную  сеть  от 

вредоносных  программ.  Он  играет  роль  первой  линии  обороны  для 

защиты сети от несанкционированного доступа.

Таблица 14 Система защиты маршрутизатора

Система безопасности
Шифрование данных WPA/ WPA2/ WPE
Встроенный Firewall Да
Технология WPA Да
Технология WPA 2 Да
Аутентификация адресов MAC Да
Скрытый SSID (AP mode) Да
Фильтрация MAC адресов (AP mode) Да

Asus RT-N56U оснащен двумя USB-портами, поддерживает подключение 

различных  девайсов,  может  исполнять  роли  сервера  FTP,  SAMBA, 

медиасервера  UPnP  и  DLNA,  сохранять  файлы,  загружаемые  с  помощью 
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сетевых протоколов HTTP, FTP и BitTorrent, на USB-накопитель и выступать в 

качестве  файл-сервера.  При этом второй порт USB можно использовать  для 

организации сетевого сервера печати и сканирования документов, подключив к 

маршрутизатору многофункциональное устройство. 

2. Сетевая аутентификация для входа на сервер компании.

3. VoIP-адаптеры осуществляют защиту голосовой связи. Они защищаются 

паролем, предотвращая перехват голосовых данных, например, о финансовых 

сделках.  Также  VoIP-адаптеры  позволяют  сократить  расходы  на 

междугородние и международные переговоры, дают возможность совместной 

передачи данных и голоса по одним физическим каналам связи, интеграции с 

различными  приложениями  и  т.д.   Есть  возможность  онлайн-обновления 

программного обеспечения VoIP-адаптеров по Интернету. 

4.  Антивирусная  система ESET NOD 32  для  защиты от  компьютерных 

вирусов.

5. Встроенный Windows Backup для создания архивов.

OS Backup Wizard - программа, предназначенная для быстрого создания и 

восстановления резервной копии Windows. Она позволяет создать копию всей 

Windows или только отдельных файлов и папок.

 Недостатки в системе защиты информации

Проанализировав  информационную  безопасность  предприятия  можно 

сделать  вывод,  что  информационной  безопасности  уделяется  недостаточное 

внимание:

- отсутствие политики информационной безопасности

- отсутствует дополнительная защита файлов и информации (отсутствует 

запрос пароля при открытии или изменении информации в файлах);

-  нерегулярное  обновление  программы  антивируса  и  сканирование 

рабочих станций;

-  большое  количество  документов  на  бумажных  носителях  на  рабочем 

столе сотрудника, что позволяет злоумышленникам без труда воспользоваться 

данного рода информациях в своих целях;
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-  не  производится  регулярное  обсуждение  вопросов  информационной 

безопасности на предприятии и возникающих проблем в этой области;

- отсутствие программно-аппаратных систем, позволяющих осуществлять 

контроль и мониторинг перемещений и деятельности субъектов, находящихся в 

рамках контролируемого периметра.

Все  вышеперечисленное  является  очень  важными  недостатками 

обеспечения информационной безопасности предприятия.

Для  осуществления  информационной  безопасности,  ИС  «Мониторинг» 

должна соответствовать следующим требованиям:

- Защищенность

Защищенность  -  способность  компонентов  программного  средства 

защищать программы и информацию от любых негативных воздействий.

В качестве защиты в ИС «Мониторинг» все пользователь могут получить 

доступ к системе с помощью логина и пароля, выданного начальником отдела 

ПО.

- Надёжность

Надежность работы информационных систем определяется надежностью 

функциональных компонентов, общего программного обеспечения, комплексов 

технических и инженерных средств.

В ИС «Мониторинг» организована защита от ввода некорректных данных, 

в  ней предусмотрено появление различных сообщений об ошибках при вводе 

некорректных данных.

Рассматривая  информационную безопасность  ИС «Мониторинг»,  нужно 

отметить,  что  внесение  изменений  в  базу  данных  злоумышленникам  не 

совершить, так как для входа на сервер компании, необходимо пройти сетевую 

аутентификацию.  Вся  сеть  в  компании  основана  на  аутентификации  Mac-

адресов, что максимально защищает ее от злоумышленников.

3.2 Обоснование экономической эффективности проекта 
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В основе расчёта экономической эффективности от реализации бизнес - 

процесса  «Организовать  мониторинг  процесса  создания  программного 

обеспечения» лежат временные затраты на организацию мониторинга.

В  первоначальном  варианте  начальник  отдела  обращался  по  поводу 

готовности работ лично к разработчикам, либо просматривал от них сообщения 

в MS outlook. 

Затем ему приходилось систематизировать полученную информацию для 

составления  служебной  записки.  Кроме  того,  при  личном  опросе  начальник 

отдела должен был усваивать большое количество информации, запоминать ее 

и  вносить в  отчетность,  при этом он мог не  запомнить какую-либо важную 

информацию по  проектам.  И  так  происходило каждый раз  при  составлении 

служебной записки.

После этого,  начальник отдела анализировал сроки выполнения работ и 

формировал прогноз по своевременные сдачи проекта в MS Excel.

Создание информационной системы предполагает,  что начальник отдела 

может  больше  не  тратить  время  на  опрос  разработчиков  и  систематизацию 

полученной  информации,  а  нажатием  одной  кнопки  может  получить 

результатные  данные  по  готовности  работ  и  формировать  отчетность  с 

помощью кнопки импорта в MS Excel.

Рассмотрим  перечень  временных  затрат  при  проведении  мониторинга 

процесса создания ПО по базовому и предполагаемому вариантам.

Для  этого  рассчитаем  ставку  начальника  отдела  в  час: 

45500руб/22смены/8часов=258руб/час.

Следовательно, стоимость 1 мин. в рублях составит: 258/60мин=4.3руб.

Время, затраченное на выполнение 1 процесса мониторинга по базовому и 

существующему варианту, представлено в таблице 15.

Таблица 15 Временные затраты 

Действия начальника Временные затраты по Временные затраты по 
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отдела базовому варианту(AS-IS) предполагаемому 

варианту (TO-BE)
Мин. Мин.

1. Получение 

информации о 

состоянии работ по 

проектам от 

разработчиков

5 мин. 0 мин.

2. Систематизация 

полученной 

информации о 

готовности работ по 

проектам

30 мин. 1мин.

3. Вычисление 

процента 

выполненных работ 

по проекту в MS Excel

15 мин. 0 мин.

4. Формирование 

служебной записки 

30 мин. 1 мин.

5. Анализ сроков 

выполнения проекта 

15 мин. 5мин.

6. Формирование 

прогноза по 

своевременной сдачи 

проекта

5 мин. 5 мин.

ИТОГО 100 мин. 12 мин.

Исходя  из  расчетов  в  таблице  16,  можно  сделать  следующий  вывод:  в 

результате применения информационной системы временные затраты, а также 

объем работ сократятся в 8 раз (100мин./12мин.) при организации мониторинга. 

Так же сократятся и стоимостные затраты.

Найдем годовую экономию от внедрения информационной системы.
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Для этого рассчитаем стоимостные затраты на проведение мониторинга по 

базовому варианту (один процесс организации мониторинга):100*4.3=430 руб. 

А также вычислим стоимостные затраты на проведение мониторинга по 

предлагаемому варианту (один процесс организации мониторинга): 12*4.3=51.6 

руб.

Найдем  стоимостные  затраты  на  проведение  мониторинга  по  двум 

вариантам в год. 

Исходя из того, что мониторинг в компании проводится 1 раз в неделю 

(т.е. перед подготовкой к оперативному совещанию), рассчитаем стоимостные 

затраты по двум вариантам за год:

- по базовому врианту-430*365/7дн. в нед. =22 420 руб.

-по предлагаемому варианту-51,6*365/7дн. в нед =2 690руб.

Следовательно, годовая экономия от внедрения ИС составит 19 730рублей.

Для  расчета  экономической  эффективности  проекта  необходимо 

определить результаты, которые могут быть получены при реализации проекта.

Капитальные затраты

Затраты на проектирование ИС 

Затраты, связанные с проектированием системы будут определены через 

заработную плату исполнителя, привлекаемого к разработке системы.

Для  этого  вычислим  ставку  исполнителя  в  час  (Си),  основываясь  на 

стоимости  одной  рабочей  смены  в  размере  восьмисот  рублей: 

Си =800 руб. /день:8ч=100руб.

Получаем ставку исполнителя равную 100 рублям в час за его работу.

Затраты  на  оплату  машинного  времени  учитываться  не  будут,  так  как 

рабочие  станции  отдела  ПО  остаются  включенными  в  течение  полного 

рабочего дня как в базовом, так и в предлагаемом вариантах.

Затраты на проектирование ИС могут быть рассчитаны с использованием 

таблицы 16.
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Таблица 16 Расчет затрат на проектирование ИС

Исполнитель и выполняемые работы Тпр Трудоемкость, 
час.

Си

Ставка 
исполнителя в час, 
руб.

Кпр

Зарплата 
исполнителя
с отчислениями, 
руб.

Исполнитель 
(Хакиайнен А.С.)
Анализ деятельности предприятия 1 100 100

Анализ структуры предприятия 1 100 100

Построение модели AS-IS 8 100 800
Построение модели TO-BE 8 100 800
Построение структуры базы данных, ее наполнение 6 100 600
Создание программного приложения 72 100 7200
Описание процесса создания информационной системы 
«Мониторинг»

8 100 800

Написание инструкции пользователя 6 100 600
Обоснование вопросов информационной безопасности 6 100 600
Анализ условий труда на рабочем месте 4 100 400
Итого: 12000
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Таким образом затраты на проектирование ИС составят 12000 рублей.

Затраты на покупку лицензии. Покупка лицензии MS SQL Server 2008 не 

требуется,  так  как  корпорация  Microsoft  предоставляет  trial  версию 

продуктов  серии  Visual  Studio  на  бесплатный  ознакомительный  период 

сроком на 3 месяца.  Данного срока вполне достаточно на выполнение заказа 

компании ООО «Мототехника».

Также нет надобности в покупке лицензии MS SQL Server 2008, так как 

в компании ООО «Мототехника» уже установлена данная СУБД.

Стоимость капитальных затрат составляет 12000 руб./год.

Эксплуатационные затраты.

Годовые затраты на материалы, связанные с функционированием 

разработанной системы, приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Расходы на материалы при эксплуатации ИС

Материалы
Ед.

измерения
Кол-во

Цена

за ед. (руб.)

Стоимость 
(руб.)

Бумага упаковка 1 350 350
Картридж(заправка) шт 1 250 250
Итого 600

Начальник отдела,  проводя 1  раз  в  неделю мониторинг выполненных 

работ, составляет 2 отчета по 1 странице каждый. Исходя из этих данных, 

получим  количество  используемых страниц в  год:(365/7дн.  в  нед)  *2=104 

стр.,  следовательно,  для отдела ПО будет  достаточно 1 пачки бумаги и 1 

картриджа в год, чтобы регулярно проводить мониторинг.

Затраты  на  электроэнергию  учитываться  не  будут,  так  как  во  время 

рабочей смены все компьютеры находятся во включенном состоянии. Кроме 

того, не будет учитываться заработная плата сотрудников, которая останется 

неизменной при внедрении системы.
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Нет  затрат  на  зарплату  персонала,  занятого  эксплуатацией  ИС, 

поскольку данная работа уже оплачивается, а внедрение ИС лишь облегчит 

работу начальника отдела.

Нет затрат на техническое обслуживание, так как в штате сотрудников 

уже  имеется  системный  администратор,  который  отвечает  за 

работоспособность инфраструктуры. Затраты на содержание помещений не 

учитываются.

В итоге стоимость эксплуатационных затрат составляет 600 руб./год.

Определим срок окупаемости проекта:

Срок окупаемости разработанной системы рассчитывается как 

отношение капитальных затрат (К) к экономической эффективности (Э):

Тр = К / Э

Тр=12000/19 730=0,6.

То  есть  внедрение  программного  обеспечения  окупится  примерно 

через 7,3 месяца (7,3 мес.=365*0,6/30).

Вывод:  использование  информационной  системы  позволит  сократить 

объем работ, а также и временные затраты на организацию мониторинга в 8 

раз, получив при этом годовую экономию от внедрения ИС - 19 730руб./год. 

Также необходимо отметить, что затраты на создание системы небольшие и 

составляют 12600  рублей,  а  система  окупится  уже через  7,3  месяцев,  что 

оправдывает целесообразность ее внедрения. 

В  данном  разделе  были  описаны  организационно-экономические 

аспекты  эксплуатации  ИС,  такие  как  информационная  безопасность 

эксплуатации ИС, условия труда на рабочих местах пользователей системы, а 

также проведено обоснование экономической эффективности от внедрения 

ИС.



80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом  данного  дипломного  проекта  является  создание  малой 

информационной  системы,  которая  поможет  отделу  программного 

обеспечения  организовать  мониторинг  процесса  создания  ПО  на  более 

качественном  уровне.  ИС  «Мониторинг»  автоматизирует  такие  функции 

управления,  как:  формирование  план-графика,  отслеживание  и  контроль 

состояний  работ  по  проекту  и  их  своевременное  выполнение,  подготовка 

отчетной документации

В ходе работы над дипломным проектом было проведено обследование 

предметной  области  и  деятельности  компании  Мототехника,  построена 

модель  «как  есть»  бизнес-процесса  организации  процесса  мониторинга  в 

отделе  ПО,  выявлены  недостатки,  определены  пути  их  решения. 

Обследованы  потоки  входной,  нормативно-справочной  и  выходной 

информации. Построена  модель  «как  будет»  с  применением  средств 

автоматизации,  обоснован  выбор  средств  программной  реализации 

информационной системы. Было выполнено проектирование и создание базы 

данных,  разработан  интерфейс  ИС  «Мониторинг».  Были  описаны 

организационно-экономические  аспекты  эксплуатации  ИС,  такие  как 

информационная безопасность эксплуатации ИС, условия труда на рабочих 

местах  пользователей  системы,  а  также  проведено  обоснование 

экономической эффективности от внедрения ИС.

Информационная  система  достаточно  проста  в  эксплуатации,  легка  в 

использовании и не требует дополнительного специального обучения.

Данная система позволяет:

-формировать план-график работ по созданию ПО;

- позволяет отслеживать и контролировать состояния работ по проекту;

- позволяет отслеживать и контролировать своевременность выполнения 

проектов;
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-  позволяет  своевременно  подготовить  отчетную  документацию  по 

проектам.

При  разработке  ИС  были  автоматизированы  не  все  технологические 

процессы  и  операции,  поддающиеся  автоматизации.  В  дальнейшем 

предполагается доработка ИС по следующим пунктам:

-  усовершенствование  программного  интерфейса,  для  еще  более 

комфортного пользования программой;

- создание системы оповещений о ходе выполнения проекта на почту 

начальника отдела;

-  создание  системы поощрений  за  наиболее  быстрые  и  качественные 

разработки проектов ПО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Предмет и цели деятельности ООО «Мототехника»
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Приложение 2 
Референц-лист

Заказчик Город Год Объект
ЕвроХим-

ВолгаКалий,     

ООО

Березники
2013 - 

2014

Проектирование АСУ ТП 

поверхностного комплекса 

Усольского калийного комбината

Фортум, ОАО Челябинск
2013 - 

2014

Реконструкция АСУ ТП 

водогрейных котлов ПТВМ-180М 

ст. №№1,2 «под ключ» с 

разработкой  проектно-сметной 

документации Энергосистема 

"Урал" Челябинская ТЭЦ-2

Фортум, ОАО Челябинск
2013 - 

2014

Реконструкция информационно-

измерительной системы 

котлоагрегата ст. № 2 

Энергосистема "Урал" Челябинская 

ТЭЦ-2

Фортум, ОАО Челябинск
2013 - 

2014

Автоматизация работы котлов 

ПТВМ-100 ст№№1,3,4 с 

разработкой проектно-сметной 

документацией включающей 

реконструкцию систем 

газопотребления водогрейных 

котлов в соответствии с 

требованиями ПБ 12-529-03 и 

интеграцией управления с ТЩУ 

ПГУ. Энергосистема "Урал" 

Челябинская ГРЭС
Фортум, ОАО Тюмень 2013 - 

2014

Модернизация оборудования РЗА и 

АСУТП ЭТО энергоблока №1 и 
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ЗРУ-10 кВ с созданием автономного 

регистратора аварийных событий 

энергоблока №1 (РАС блока №1) на 

Тюменской ТЭЦ-1 филиала ОАО 

«Фортум» Энергосистема «Западная 

сибирь» (Проектирование)

РусГидро, ОАО Волжский
2013 - 

2014

Автоматизация контроля 

пьезометрического уровня в 

грунтовых плотинах гидроузла с 

интеграцией в ИДС «БИНГ» 

филиала «Волжская ГЭС»

МашЗавод, ОАО
Электрост

аль

2013 - 

2014

Модернизация оборудования 

КИПиА водогрейных котлов КВГМ-

100 №№ 1, 2 и приведение 

газопроводов в соответствие с 

требованиями правил ПБ 12-529-03

ОЭК, ОАО Москва
2013 - 

2014

Система телемеханики и каналы 

связи ТПП-20/6кВ для 

электроснабжения района Щербинка 

г. Москвы
Новая городская 

инфраструктура 

Прикамья, ООО

Пермь
2013 - 

2014

Реконструкция насосной станции 

РНС-1 Язовая (проектирование ЭМ 

и АТХ).
ЕвроХим-

ВолгаКалий, 

ООО

Котельник

ово

2012 - 

2014

Проектирование АСУ ТП 

поверхностного комплекса 

Гремячинского ГОКа

Э.ОН Россия, 

ОАО
Сургут

2012 - 

2014

Техническое обслуживание 

СОТИАССО филиала «Сургутская 

ГРЭС-2»
Ново-

Салаватская 

ТЭЦ, ООО

Салават 2012 - 

2014

АСУ ТП 2-й очереди КТЦ (4 котла 

ТГМ-84, 2 турбины ПТ-135, 

вспомогательное оборудование). 
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Этап I-III этапы

ОГК-2, ОАО
Дедовичи 

п.

2008 - 

2014

Техническое обслуживание АИИК-Э 

Псковская ГРЭС

ОГК-2, ОАО Сургут
2008 - 

2014

Техническое обслуживание ССПИ 

Сургутская ГРЭС-1

ГК "Промтех", 

ООО
Пермь 2014

САУ поршневой компрессорной 

установки ПКУ012 (Разработка 

технического и программного 

обеспечения)

ГК "Промтех", 

ООО
Пермь 2014

САУ поршневой компрессорной 

установки ПКУ011 (Разработка 

технического и программного 

обеспечения)
Магнитогорский 

металлургическ

ий комбинат, 

ОАО

Магнитого

рск

2012 - 

2013

Проект АСУ ТП Аммиачной 

установка закрытого цикла 

конечного охлаждения коксового 

газа.
Магнитогорский 

металлургическ

ий комбинат, 

ОАО

Магнитого

рск

2012 - 

2013

Проект АСУ ТП Установки 

оборотного водоснабжения 

закрытого цикла конечного 

охлаждения коксового газа.
Магнитогорский 

металлургическ

ий комбинат, 

ОАО

Магнитого

рск

2012 - 

2013

Проект АСУ ТП Установки 

конечных газовых холодильников 

закрытого цикла конечного 

охлаждения коксового газа.

РусГидро, ОАО Волжский
2012 - 

2013

Техническое обслуживание АИИС 

КУЭ филиала «Волжская ГЭС»

ТГК-6, ОАО
Н. 

Новгород

2010 - 

2013

АСУ ТП для расширения ХВО 

«Новогорьковская ТЭЦ» с целью 

увеличения производительности для 

нужд ОАО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез»
Камтекс- Пермь 2013 Модернизация системы управления 
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Химпром, ОАО
центрифугами А-513, А-529, А-533. 

(Проектирование)

ГК "Промтех", 

ООО
Пермь 2013

САУ поршневой компрессорной 

установки ПКУ007 (Разработка 

технического и программного 

обеспечения)

ТГК-9, ОАО Губаха 2013

Система синхронизации генераторов 

для нужд Филиала «Пермский» 

(Кизеловская ГРЭС-3) Широковская 

ГЭС

РусГидро, ОАО Рыбинск 2013

Информационная система измерения 

уровней воды Рыбинской ГЭС 

филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад 

Верхневолжских ГЭС»

Управление 

строительства 

Перми

Пермь
2011 - 

2012

«Насосная станция первого подъема 

Чусовских очистных сооружений». 

Система управления 4-я 

синхронными двигателями с 

синхронизированным байпасом на 

базе ЧРП фирмы Siemens 6 кВ 2,5 

МВт.

Управление 

строительства 

г.Перми

Пермь
2011 - 

2012

«Насосная станция первого подъема 

Чусовских очистных сооружений» в 

составе инвестиционного проекта 

«Реконструкция системы 

водоснабжения в Перми»

ТГК-6, ОАО
Н. 

Новгород

2011 - 

2012

АСУ ТП цеха ХВО в рамках проекта 

по присоединению ООО 

«РусВинил» к системе инженерно-

технического обеспечения филиала 

«Новогорьковская ТЭЦ»
ТГК-9, ОАО Пермь 2011 - АСУ ТП цеха ХВО Пермской ТЭЦ-6
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2012
Тепловая 

станция 

«Кондратово», 

ООО

Пермь
2011 - 

2012

Модернизация АСУ ТП 2-х котлов 

КВГМ-100 и общестанционного 

оборудования.

Пермская 

сетевая 

компания, ООО

Пермь
2010 - 

2012

Система управления насосами тепло 

и водоснабжения в Центральных 

тепловых пунктах (25 ЦТП).

Э.ОН Россия, 

ОАО
Сургут

2010 - 

2012

Системы телемеханики и связи 

СОТИАССО для ПГУ-800 филиала 

«Сургутская ГРЭС-2»
Новая городская 

инфраструктура 

Прикамья, ООО

Пермь
2007 - 

2012

Сервисное обслуживание Системы 

телеметрии водоснабжения и 

водоотведения г. Перми

Тепловая 

автоматика
Пермь

1999 - 

2012

Более 1 000 узлов учета воды и 

тепловой энергии по Пермскому 

краю
Омский каучук, 

ОАО
Омск 2012

Наладка ЗРА и КИП на установке 

получения полипропилена

Губахинский 

КОКС, ОАО
Губаха 2012

Проект АСУ ТП блока очистки 

надсмольной воды от летучего 

аммиака

УК Профи Дом, 

ООО
Пермь 2012

Монтаж и наладка узлов учета 

тепловой энергии на обслуживаемом 

жилом фонде 

(65 объектов).
РусГидро, ОАО Волжский 2012 Подготовка системы контроля 

уровней воды к метрологической 

сертификации с устранением 

дефектов в системе (в том числе, 

выявленных в ходе проведенного 

обследования) филиала «Волжская 
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ГЭС»

ОЭК, ОАО Внуково 2012

АСУ ТП БРТП-6, БРТП-8, ТП-3 ,ТП-

4, ТП-5, ТП-11, ТП-22, ТП-47 для 

электроснабжения пос. Внуково

Приложение 3
Основные поставщики оборудования

Наименование 

поставщика

Наименование товара/услуги

SIEMENS IA&DT  Системы автоматизации SIMATIC S7-300 S7-400

 Микросистемы LOGO, S7-200

 Системы управления SIMOTION

 Системы ЧПУ SINUMERIK

 Системы управления SIMATIC TDC

 Системы управления процессами PCS7

 Система управления производством SIMATIC IT

 Промышленные сети SIMATIC NET

 Системы человеко-машинного интерфейса SIMATIC 

HMI

 Автоматизация на базе ПК

 Датчики КИП
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 Расходомеры

 Системы весоизмерения

 Анализаторы

 Регистраторы

 Исполнительные механизмы

 Программное обеспечение SIMATIC PDM

 Бесконтактные датчики SIMATIC PX

 Системы идентификации SIMATIC RF

 Системы машинного зрения SIMATIC MV

 SIMATIC Системы повышенной надежности и 

безопасности (H/F-системы) и мн.др.
SIEMENS SBT  Пожарная безопасность и управление

 Контроль доступа

 Газообнаружение

 Системы охранной сигнализации

 Видеонаблюдение

 Датчики Symaro™

 Клапаны и приводы

 Приводы воздушных заслонок

 Стандартные контроллеры

 Термостаты

 Преобразователи частоты

 Терморегуляторы

 Контроллеры для тепловых пунктов

 Теплосчетчики и водосчетчики и мн.др.

SIEMENS LMV  Распределительные устройства с элегазовой изоляцией 

8DH10

 Распределительные устройства с элегазовой изоляцией 

8DJ20
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 Распределительные устройства с воздушной изоляцией 

и вакуумным выключателем SIMOPRIME

 Распределительные устройства с воздушной изоляцией 

и вакуумным выключателем NXAIR

 Трансформаторы серии GEAFOL

 Устройства определения дугового пробоя УОДП 5SM6

 Вакуумные силовые выключатели серии 3AH

 Автоматические выключатели с возможностью 

коммуникации SENTRON 3WL, 3Vl, 3WT, 3VT

 Вакуумный силовой выключатель SION

 Вакуумный выключатель нагрузки 3CG

 Вакуумный контактор 3TL

 Разрядники/ограничители перенапряжения

 Измерительный трансформатор 4М

 Вакуумные силовые выключатели для наружной 

установки 3AF01

 Релейная защита SIPROTEC

Rittal, крупнейшая 

компания 

концерна 

Friedhelm Loh 

Group (Германия), 

мировой лидер в 

области 

корпусного 

оборудования

 Корпуса из поликарбоната РК

 Система низковольтного токораспределения Ri4Power

 Взрывобезопасные корпуса

 Промышленные рабочие станции

 Пульты управления AP

 Корпуса с электромагнитной защитой

 Система сигнализации для распределительных шкафов 

и мн.др.
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Приложение 4

Техническое задание на проектирование

Общие сведения 

Полное наименование системы и ее условное обозначение 

Информационная система «Мониторинг» (ИС «Мониторинг»).

Наименование  предприятий  (объединений)  разработчика  и  заказчика  

(пользователя) системы и их реквизиты [1]

Заказчик

Заказчик: ООО «Мототехника»;

Разработчик

Разработчик: студент 4 курса, Хакиайнен Артем Сергеевич;

Перечень документов, на основании которых создается система

Основными  законодательными,  нормативными  правовыми  актами  и 

другими  документами,  регулирующими  разработку  ИС  «Мониторинг», 

являются:

-устав предприятия;

-должностные инструкции сотрудников отдела;

-служебные записки;

-настоящее Техническое задание;     

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы
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Начало работ по созданию системы 18.05.19.

Окончание работ по созданию системы 30.06.19.

Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

-прибыль организации, полученная от основного вида деятельности;

-фонд заработной платы организации.

2 Назначение и цели создания (развития) системы 

Назначение системы

Вид автоматизированной деятельности: разработка и внедрение ИС.

Объект  автоматизации:  мониторинг  процесса  создания  программного 

обеспечения.

Цели создания системы

Целями  создания  информационной  системы  «Мониторинг»  являются: 

Возможность  наблюдения  за  процессами  создания  программного 

обеспечения для оценки их состояния и прогнозов развития, автоматизация 

процессов  составления  план-графика  работ  и  служебной записки,  а  также 

сокращение временных затрат на разработку ПО. 

Характеристика объектов автоматизации

Мониторинг процесса  создания программного обеспечения ведется  в 

компании ООО «Мототехника»  с  целью эффективной организации самого 

процесса, выявлению слабых мест в создании программного обеспечения и 

их устранения, а также анализа своевременности выполнения проектов. Но 

ведение мониторинга с помощью таких программных средств как MS outlook 

и MS excel не является эффективным. 

Требования к системе в целом

Требования к структуре и функционированию системы

Система  ИС  «Мониторинг»  должна  быть  централизованной,  т.е.  все 

данные  должны  располагаться  в  центральном  хранилище.  Система  ИС 

«Мониторинг» должна иметь двухуровневую клиент-серверную архитектуру.
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В  Системе  предлагается  выделить  следующие  функциональные 

подсистемы: 

 -подсистема хранения данных (Архив карточек проекта) предназначена 

для хранения данных в структурах, нацеленных на принятие решений;

-подсистема  справочников,  предназначенная  для  хранения  условной 

постоянной  информации.  Подсистема  должна  содержать  справочник 

сотрудники,  содержащий информацию о сотрудниках,  а  также справочник 

контрагенты, содержащий данные о заказчике ПО;

-подсистема  план-графика  работ  позволяет  разработчикам  всегда 

ориентироваться на сроки, доступные для просмотра в любое время;

-подсистема  регистрации  карточки  проекта  предназначена  для 

регистрации новой карточки проекта при поступлении заказов на разработку 

ПО;

-подсистема выполнения работ предназначена  для внесения  данных о 

состояниях работ по разработке ПО в БД на сервере; 

-подсистема мониторинга предназначена для отслеживания и контроля 

готовности работ  в  процессе  создания  ПО,  а  также для  формирования  и 

экспорта отчетности в MS Excel.

Требования к способам и средствам связи для информационного обмена  

между компонентами системы 

Персональные  компьютеры  сотрудников  отдела  являются  клиентами 

сервера системы и взаимодействуют с ним через ЛВС с топологией «Дерево» 

на базе Ethernet. 

База  данных  расположена  на  выделенном  сервере.  В  качестве  СУБД 

используется  MS  SQL  Server.  Для  функционирования  СУБД  ООО 

«Мототехника»  необходима  платформа  с  ОС  Windows  Server  2008  R2, 

которая  обеспечивает  эффективное  использование  многопроцессорных 

платформ.
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Подключение  к  системе  производится  по  ЛВС.  ИС  «Мониторинг» 

подключается к серверу и через него производит запросы к базе данных в 

соответствии со своими правами доступа. 

Модуль обмена данными

Сотрудники  часто  используют  возможность  выгрузки  данных.  Имеет 

возможности выгружать данные в формате: xls.

Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со  

смежными системами

Смежной системой для ИС «Мониторинг» будет являться: 

-MS Excel (в  MS Excel будут  импортированы данные  о  проделанной 

работе отделом ПО за отчетный период в виде служебной записки и отчет о 

своевременном выполнении проектов).

Требования к режимам функционирования системы

Система должна поддерживать  основной режим функционирования,  в 

котором  подсистемы  ИС  «Мониторинг» выполняют  все  свои  основные 

функции.  В таком  режиме  функционирования система  ИС  «Мониторинг» 

должна обеспечивать:

- работу пользователей в режиме – 24 часов в день, 7 дней в неделю (24х7);

-  выполнение своих функций – контроль и учет  работ по Разработке ПО, 

хранение данных, импорт отчетности.

Перспективы развития, модернизации системы 

При  разработке  ИС  будут  автоматизированы  не  все  технологические 

процессы  и  операции,  поддающиеся  автоматизации.  В  дальнейшем 

предполагается доработка ИС по следующим пунктам:

-  создание  системы поощрений  за  наиболее  быстрые  и  качественные 

разработки проектов ПО;

- реализация дружественного интерфейса;

-переход  от  двухуровневой  клиент-серверной  архитектуры  к 

трехуровневой.

Требования к численности и квалификации персонала 
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Пользователями  системы  ИС  «Мониторинг»  являются  сотрудники 

отдела ПО: 

- начальник отдела ПО- 1 человек;

- разработчик ПО -7 человек.

Данные  лица  должны  выполнять  следующие  функциональные 

обязанности:

- начальник отдела ПО на всем протяжении функционирования системы 

обеспечивает  общее  руководство  группой  разработчиков,  регистрирует 

карточки проекта, формирует план-графики, следит за ходом создания ПО и 

за своевременностью выполнения проектов, а также формирует отчетность;

-  разработчики  на  всем  протяжении  функционирования  системы 

обеспечивают  оперативное  предоставление  данных о  состояниях  работ  по 

проекту.

Пользователи  системы  ИС  «Мониторинг»  должны  иметь  следующие 

навыки работы и знания:

-навыки  работы  с  персональным  компьютером  под  управлением 

операционной системы MS Windows 8;

-знание  предметной  области  –вопросов  работы  в  соответствии  с 

задачами, определяемыми должностной инструкцией специалиста;

-практические навыки работы в  MS Excel для формирования отчетной 

документации.

Требуемый режим работы персонала АС 

-  Конечный  пользователь  -  в  соответствии  с  основным  рабочим 

графиком подразделений Заказчика (с 9-00 до 17-00).

Требования к показателям назначения АС 

Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет 

своевременного  администрирования,  модернизации  процессов  сбора, 

обработки  и  загрузки  данных,  модификации  процедур  доступа  и 

предоставления данных конечным пользователям.

Требования к надежности 
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Благодаря  использованию  клиент - серверной  технологии,  система 

гарантирует  сохранность  информации при отказе  любой части  системы,  а 

именно:  при сбое в работе серверов – сохранность всей информации,  при 

условии целостности носителей информации – 100%.

Время восстановления работоспособности системы при любых сбоях и 

отказах  не  должно  превышать  одного  рабочего  дня,  исключая  случаи 

неисправности серверного оборудования.

Требования к надежности технических средств:

-должно осуществляться разграничение прав доступа к системе;

- отказоустойчивость системы должна быть на высоком уровне;

-используемые  технические  средства  должны  быть  оснащены 

источниками бесперебойного питания (ИБП);

-необходимо  своевременного  выполнения  процессов 

администрирования системы;

-желательно  предварительное  обучение  пользователей  и 

обслуживающего персонала.

Перечень  аварийных  ситуаций,  по  которым  регламентируются  

требования к надежности

Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, 

выполняемого  той  или  иной  подсистемой  ИС,  а  также  «зависание»  этого 

процесса.

При  работе  системы  возможны  следующие  аварийные  ситуации, 

которые влияют на надежность работы системы:

-сбой в электроснабжении сервера;

- сбой в электроснабжении рабочей станции пользователей системы;

- сбой в электроснабжении обеспечения локальной сети (поломка сети);

-  ошибки  системы  Мониторинг,  не  выявленные  при  отладке  и 

испытании системы;

- сбои программного обеспечения сервера.

Требования по безопасности 
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С  программой  могут  работать  несколько  сотрудников.  Они  имеют 

возможность  зарегистрироваться  в  ИС,  введя  свои  личные  данные.   Для 

обеспечения  конфиденциальности  учетную  запись  каждого  сотрудника 

нужно защитить логином и паролем, под которыми в последствии он сможет 

зайти в информационную систему «Мониторинг».

Добавление,  изменение  и  удаление  пользователей  осуществляется  на 

форме «Сотрудники».

Требования по эргономике и технической эстетике 

Интерфейс  ИС  «Мониторинг»  должен  быть  оптимально  удобным  в 

работе,  наглядным  для  большей  информативности.  Должна  отсутствовать 

излишняя информация.

Требования  к  эксплуатации,  техническому  обслуживанию,  ремонту и  

хранению 

Эксплуатация  системы  должна  производится  согласно  СанПиН 

2.2.2.542-96  (гигиенические  требования  к  видео  дисплейным  терминалам, 

персональным ЭВМ).

При эксплуатации система должна  быть  обеспечена  соответствующая 

стандартам  хранения  носителей  и  эксплуатации  ПЭВМ  температура  и 

влажность воздуха.

Периодическое  техническое  обслуживание  используемых технических 

средств  должно  проводиться  в  соответствии  с  требованиями  технической 

документации изготовителей, но не реже одного раза в год.

Периодическое техническое обслуживание и тестирование технических 

средств  должны  включать  в  себя  обслуживание  и  тестирование  всех 

используемых  средств,  включая  рабочие  станции,  серверы,  кабельные 

системы и сетевое оборудование, устройства бесперебойного питания.

Размещение  оборудования,  технических  средств  должно 

соответствовать требованиям техники безопасности,  санитарным нормам и 

требованиям пожарной безопасности.
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Все  пользователи  системы  должны  соблюдать  правила  эксплуатации 

электронной вычислительной техники.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

Защита  информации  в  ИС  «Мониторинг»  будет  осуществятся  путем 

разграничения прав доступа сотрудников к системе и ее данным.

Для каждого пользователя ведется:

-регистрационная  информация  о  пользователе,  включающая:  фамилия 

пользователя, должность, логин, пароль;

-идентификационная  информация  о  пользователе  в  системе, 

включающая:  индивидуальное  имя  пользователя  в  системе  (логин), 

индивидуальный секретный пароль входа в систему (пароль).

Требования к сохранности информации 

Используемые  в  ООО  «Мототехника»  технические  средства  должны 

быть  оснащены  источниками  бесперебойного  питания  (ИБП)  в  случае 

скачков напряжения.

Для  обеспечения  сохранности  информации  при  серьезных  сбоях 

серверной  части  системы,  предусмотрено  резервное  копирование  базы 

данных  посредством  функций,  встроенных  в  СУБД  (backup,  restore). 

Создание резервных копий производится с периодичностью, определяемой 

отделом ПО

Требования к патентной чистоте   

Все  программные  продукты  компании  ООО  «Мототехника»  должны 

отвечать требования к патентной чистоте,  заключающимся в том, что они 

могут свободно использоваться на территории РФ без опасности нарушения 

действующих на территории РФ патентов. 

Требования к стандартизации и унификации

Рабочая  документация,  написанная  на  разработанное  программное 

обеспечение,  составляется  на  основе  ГОСТ  24.207-80  Требования  к 

содержанию документов по программному обеспечению.
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Входная  и  выходная  документация,  участвующая  в  данном  процессе 

(план-график  работ,  ТЗ,  Служебная  записка)  не  имеет  строго 

унифицированной формы.

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Система  ИС  «Мониторинг»  должна  обеспечивать  функционирование 

следующих основных задач:

-идентификация пользователя по логину и паролю;

-хорошо  организованная  БД  (должна  быть  проведена  нормализация 

схемы базы данных с целью удаления в ней избыточности);

-предоставление полной информации системой;

-организация дополнительных функций (импорт в Ecxel).

Требования к видам обеспечения

Требования к математическому обеспечению - отсутствуют

Требования к информационному обеспечению 

ИС  «Мониторинг»  должен  обеспечивать  быстрый  и  оперативный 

«опрос»  клиентского  оборудования  и  маршрутизаторов  Аsus  rt-n56u, 

входящих в состав сети ООО «Мототехника».

База  данных ИС «Мониторинг» должна храниться на  сервере,  а  само 

программное приложение- на всех клиентских ПК отдела ПО.

Требования к программному обеспечению 

Требования к программному обеспечению серверной части 

Для  функционирования  ИС  «Мониторинг»  необходимо  следующее 

программное обеспечение:

- операционная система – Windows Server 2008 R2;

- СУБД – MySQL версии не ниже 4.0.

Требования к клиентскому программному обеспечению
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Для  функционирования  ИС  «Мониторинг»  необходимо  следующее 

программное обеспечение:

- операционная система –Windows XP и выше.

Требования к техническому обеспечению

Для  функционирования  ИС  «Мониторинг»  необходимо  следующее 

техническое обеспечение со следующими минимальными характеристиками:

- процессор – Intel Pentium 4 2.4 ГГц;

- оперативная память – 512 Мб RAM;

- свободное место на жестком диске - 2 Гб HDD.

Требования к лингвистическому обеспечению

Требования к способам организации диалога с пользователем

Диалог с пользователем построен на принципах, позволяющих снизить 

вероятность  случайных  ошибочных  действий  и  достичь  максимального 

удобства пользователя. 

ИС  «Мониторинг»  может  работать  только  со  структурированной 

информацией. Если информация, предназначенная для обработки системой, 

не структурирована, то необходимо ее привести в состояние, пригодное ко 

вводу в систему.

Состав и содержание работ по созданию системы

Стадии и этапы создания ИС приведены в таблице ниже.

Стадии Этапы работ Срок 

выполнения работ

1.Формирование 

требований к АС

1.1. Обследование  объекта  и 

обоснование  необходимости  создания 

АС.

1.2. Формирование  требований 

пользователя к АС.

7  календарных 

дней

2. Техническое 2.1. Разработка  и  утверждение 10  календарных 
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задание технического задания на создание АС. дней

3. Технический 

проект

3.1. Разработка проектных решений 

по системе и ее частям.

7  календарных 

дней

4. Рабочая 

документация

4.1. Разработка программы. 30  календарных 

дней

5. Ввод в действие 5.1. Подготовка  объекта 

автоматизации к вводу АС в действие.

4  календарных 

дня

Приложение 6

Код процедуры для кнопки «Сохранить» на форме «Добавить/редактировать карточку проекта»

private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)

        { if ((наименование_проектаTextBox.Text == "") || 

(срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text == "") || (стоимостьTextBox.Text == 

"") || (comboBox1.Text == "") || (comboBox2.Text == ""))

            {

                MessageBox.Show("Вы заполнили не все данные!");

            }

            else

            {
//сохраняем в карточку проекта

                {
                    DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["Карточка_проекта"].NewRow();
                    newContactRow["№карточки"карточки"] = _карточкиTextBox.Text;
                    newContactRow["№карточки"сотрудника"] = _сотрудникаLabel1.Text;
                    newContactRow["№карточки"контрагDataSet.Tables[ента"] = _контрагDataSet.Tables[ентаLabel1.Text;
                    newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                    newContactRow["Дата_начала_проекта"] = 
дата_начала_проектаDateTimePicker.Text;

                    newContactRow["Срок_окончания_проекта"] = 
срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text;
                    newContactRow["Стоимость"] = стоимостьTextBox.Text;
                    newContactRow["Сроки_этапа1"] = 
сроки_этапа1DateTimePicker.Value;
                    newContactRow["Сроки_этапа2"] = 
сроки_этапа2DateTimePicker.Value;
                    newContactRow["Сроки_этапа3"] = 
сроки_этапа3DateTimePicker.Value;
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мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["Карточка_проекта"].Rows.Add(newContactRow);
                    
карточка_проектаTableAdapter.Update(мониторингDataSet.Tables[DataSet.Карточка_проекта);
                }

//сохраняем в план-гDataSet.Tables[рафик
                DataRow newContactRow2 = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["План_гDataSet.Tables[рафик"].NewRow();
                {
                    newContactRow2["№карточки"карточки"] = _карточкиTextBox.Text;
                    
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["План_гDataSet.Tables[рафик"].Rows.Add(newContactRow2);
                    
план_гDataSet.Tables[рафикTableAdapter.Update(мониторингDataSet.Tables[DataSet.План_гDataSet.Tables[рафик);
                }

//производим вычисления сроков окончания для каждой работы
                {
                    string NY = дата_начала_проектаDateTimePicker.Text;
                    DateTime convNY = DateTime.Parse(NY);
                    string NY2 = сроки_этапа1DateTimePicker.Text; 
                    DateTime convNY2 = DateTime.Parse(NY2);
                    TimeSpan Days = convNY2.Subtract(convNY);
                    string DifDays = Convert.ToString(Days); 
                    string DD = DifDays.Remove(DifDays.Length - 9);
                    int a = (Convert.ToInt32(DD) / 3);
                    label1.Text = Convert.ToString(a);
                    string NY1 = сроки_этапа1DateTimePicker.Text;
                    DateTime convNY1 = DateTime.Parse(NY1);
                    string NY3 = сроки_этапа2DateTimePicker.Text;
                    DateTime convNY3 = DateTime.Parse(NY3);
                    TimeSpan Days1 = convNY3.Subtract(convNY1);
                    string DifDays1 = Convert.ToString(Days1); 
                    string DD1 = DifDays1.Remove(DifDays1.Length - 9);
                    int aa = (Convert.ToInt32(DD1) / 5);
                    label2.Text = Convert.ToString(aa);
                    string NYy = сроки_этапа2DateTimePicker.Text;

DateTime convNYy = DateTime.Parse(NYy);
                    string N = сроки_этапа3DateTimePicker.Text;
                    DateTime convN = DateTime.Parse(N);
                    TimeSpan Da = convN.Subtract(convNYy);
                    string DifDay = Convert.ToString(Da); 
                    string D = DifDay.Remove(DifDay.Length - 9);
                    int aaa = (Convert.ToInt32(D)) / 4;
                    label3.Text = Convert.ToString(aaa);
                    DateTime b = 
Convert.ToDateTime(дата_начала_проектаDateTimePicker.Value.AddDays(+a));// 
окончание работы1 (1 этапа)
                    DateTime с = 
Convert.ToDateTime(дата_начала_проектаDateTimePicker.Value.AddDays(+a * 2));// 
окончание работы2 (1 этапа)
                    DateTime d = сроки_этапа1DateTimePicker.Value;// окончание 
работы3 (1 этапа)
                    DateTime t = 
Convert.ToDateTime(сроки_этапа1DateTimePicker.Value.AddDays(+aa)); // окончание 
работы1 (2 этапа)
                    DateTime f = 
Convert.ToDateTime(сроки_этапа1DateTimePicker.Value.AddDays(+aa * 2)); 
//окончание работы2 (2 этапа)
                    DateTime g = 
Convert.ToDateTime(сроки_этапа1DateTimePicker.Value.AddDays(+aa * 3)); 
//окончание работы3 (2 этапа)
                    DateTime h = 
Convert.ToDateTime(сроки_этапа1DateTimePicker.Value.AddDays(+aa * 4)); 
//окончание работы4 (2 этапа)
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                    DateTime i = сроки_этапа2DateTimePicker.Value; //окончание 
работы5 (2 этапа)
                    DateTime j = 
Convert.ToDateTime(сроки_этапа2DateTimePicker.Value.AddDays(+aaa));//работы 3 
этапа 
                    DateTime k = 
Convert.ToDateTime(сроки_этапа2DateTimePicker.Value.AddDays(+aaa * 2));//работы 3 
этапа 
                    DateTime l = 
Convert.ToDateTime(сроки_этапа3DateTimePicker.Value.AddDays(+aaa * 3));//работы 3 
этапа 
                    DateTime m = сроки_этапа3DateTimePicker.Value;//работы 3 
этапа 
                    // для каждой работы "дописываем" в таблицу план-гDataSet.Tables[рафик 
столбцы с датами окончания работ 
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                              new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы1] = @P1  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + 
"'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P1", b);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                              new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы2] = @P2  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + 
"'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P2", с);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                              new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы3] = @P3  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + 
"'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P3", d);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {



106

                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                               new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы4] = @P4  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + 
"'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P4", t);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                               new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы5] = @P5  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + 
"'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P5", f);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                               new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы6] = @P6  WHERE [№] = @P6] = @P6  WHERE [№  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + 
"'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P6] = @P6  WHERE [№", g);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;

                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                              new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы7] = @P7  WHERE [№] = @P7] = @P7  WHERE [№  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + 
"'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P7] = @P7  WHERE [№", h);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
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                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                              new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы8] = @P8  WHERE [№] = @P8] = @P8  WHERE [№  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + 
"'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P8] = @P8  WHERE [№", i);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                              new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы9] = @P9  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + 
"'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P9", j);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                           new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы10] = @P10  WHERE [№] = @P10] = @P10  WHERE [№  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text 
+ "'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P10] = @P10  WHERE [№", k);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                           new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы11] = @P11  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text 
+ "'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P11", l);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    {
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                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                           new System.Data.SqlClient.SqlConnection( @"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                        cmd.CommandText = "UPDATE [План_гDataSet.Tables[рафик] SET 
[Дата_окончания_работы12] = @P12  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text 
+ "'";
                        cmd.Parameters.AddWithValue("@P12", m);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;
                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    MessageBox.Show("Карточка проекта успешно сохранена!");
                }
            }
        }

Приложение 7

Код процедуры для кнопки «Отметить состояние» на форме «Выполнение работ»

private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)

        {
            if (_карточкиTextBox.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Пожалуйста заполните Карточку проекта!");
            }
            else if ((comboBox1.Text == ""))
            {
                MessageBox.Show("Пожалуйста выберите состояние, в котором 
находится Ваша работа!");
            }
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            else
            {
                if (Convert.ToInt32(_п_пLabel2.Text) < 12)//если №карточки" этапа <12
                {
                    if (label6] = @P6  WHERE [№.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(3)))//если №карточки" состояния =3("работа" завершена)
                    {
                        //заносим данные в Карточку проекта 
                        {
                            System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                               new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                            cmd.CommandText = "UPDATE [Карточка_проекта] SET 
[№карточки"п/п] = @P  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + "'";
                            cmd.Parameters.AddWithValue("@P", _п_пLabel2.Text);
                            cmd.Connection = sqlConnection1;

                            sqlConnection1.Open();
                            cmd.ExecuteNonQuery();
                            sqlConnection1.Close();
                        }
                        {
                            System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                            cmd.CommandText = "UPDATE [Карточка_проекта] SET 
[№карточки"работы] = @R  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + "'";
                            cmd.Parameters.AddWithValue("@R", label9.Text);
                            cmd.Connection = sqlConnection1;

                            sqlConnection1.Open();
                            cmd.ExecuteNonQuery();
                            sqlConnection1.Close();
                        }
                        {
                            string source = @"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True";
                            string query = "SELECT [№карточки"] FROM МониторингDataSet.Tables[ ";

                            SqlConnection conn = new SqlConnection(source);
                            conn.Open();

                            SqlCommand Command2 = new SqlCommand(query, conn);
                            SqlDataReader sqlReader = Command2.ExecuteReader();
                            while (sqlReader.Read())
                                _TextBox.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(sqlReader["№карточки""]) + 1);
                            conn.Close();
                        }
                        //Сравниваем дату выполнения работы с датой по план 
гDataSet.Tables[рафику
                        //Работа выполнена в срок
                        if (dateTimePicker1.Value >= датаDateTimePicker.Value)
                        {
                            int b;
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                            b = (dateTimePicker1.Value.Day - 
датаDateTimePicker.Value.Day);
                            {
                                DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].NewRow();

                                newContactRow["№карточки""] = _TextBox.Text;
                                newContactRow["№карточки"карточки"] = 
_карточкиTextBox.Text;
                                newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                                newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = 
textBox2.Text;
                                newContactRow["Название_состояния"] = 
comboBox1.Text;
                                newContactRow["Дата"] = датаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Название_этапа"] = label10] = @P10  WHERE [№.Text;
                                newContactRow["Название_работы"] = label1.Text;
                                newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                                newContactRow["Срок_окончания_проекта"] = 
срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Стоимость"] = 
стоимостьTextBox.Text;
                                newContactRow["Успеваемость"] = "В запасе" + b + 
"дн.";
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].Rows.Add(newContactRow);                   
this.мониторингDataSet.Tables[TableAdapter.Update(this.мониторингDataSet.Tables[DataSet.МониторингDataSet.Tables[);
                            }
                            if (label9.Text == Convert.ToString(1))//если №карточки" 
работы =1
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 3%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == Convert.ToString(2))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 6] = @P6  WHERE [№%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
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                            }
                            else if (label9.Text == Convert.ToString(3))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 9%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == Convert.ToString(4))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 24%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == Convert.ToString(5))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 39%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(6] = @P6  WHERE [№)))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
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                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 54%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(7] = @P7  WHERE [№)))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                  new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 6] = @P6  WHERE [№9%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(8] = @P8  WHERE [№)))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 8] = @P8  WHERE [№4%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(9)))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 8] = @P8  WHERE [№8] = @P8  WHERE [№%");
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                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(10] = @P10  WHERE [№)))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 92%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(11)))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 96] = @P6  WHERE [№%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(12)))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 10] = @P10  WHERE [№0] = @P10  WHERE [№% !");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
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                            MessageBox.Show("Данные внесены!");
                        }
                        // когDataSet.Tables[да работа просрочена
                        else
                        {
                            int b;
                            b = (датаDateTimePicker.Value.Day - 
dateTimePicker1.Value.Day)
                            {
                                DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].NewRow();
                                newContactRow["№карточки""] = _TextBox.Text;
                                newContactRow["№карточки"карточки"] = 
_карточкиTextBox.Text;
                                newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                                newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = 
textBox2.Text;
                                newContactRow["Название_состояния"] = 
comboBox1.Text;
                                newContactRow["Дата"] = датаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Название_этапа"] = label10] = @P10  WHERE [№.Text;
                                newContactRow["Название_работы"] = label1.Text;
                                newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                                newContactRow["Срок_окончания_проекта"] = 
срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Стоимость"] = 
стоимостьTextBox.Text;
                                newContactRow["Успеваемость"] = "Просрочена на" + 
b + "дн.";
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].Rows.Add(newContactRow);                   
this.мониторингDataSet.Tables[TableAdapter.Update(this.мониторингDataSet.Tables[DataSet.МониторингDataSet.Tables[);
                            }
                            MessageBox.Show("Данные внесены!");
                        }
                        {
                            _п_пLabel2.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(_п_пLabel2.Text) + 1);
                        }
                    }
                    //если №карточки" состояния =1или2 ("работа приостановлена" или она 
находится в работе )

else if ((label6] = @P6  WHERE [№.Text == Convert.ToString(Convert.ToInt32(1))) 
|| (label6] = @P6  WHERE [№.Text == Convert.ToString(Convert.ToInt32(2))))
                    {//6] = @P6  WHERE [№
                        _п_пLabel2.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(_п_пLabel2.Text));
                        {
                            string source = @"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True";
                            string query = "SELECT [№карточки"] FROM МониторингDataSet.Tables[ ";
                            SqlConnection conn = new SqlConnection(source);
                            conn.Open();
                            SqlCommand Command2 = new SqlCommand(query, conn);
                            SqlDataReader sqlReader = Command2.ExecuteReader();
                            if ((_TextBox.Text == ""))
                            { _TextBox.Text = Convert.ToString(1); }
                            while (sqlReader.Read())
                                _TextBox.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(sqlReader["№карточки""]) +1);
                            conn.Close();
                        }
                        if (dateTimePicker1.Value >= датаDateTimePicker.Value)
                        {
                            int b;
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                            b = (dateTimePicker1.Value.Day - 
датаDateTimePicker.Value.Day);
                            {
                                DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].NewRow();

                                newContactRow["№карточки""] = _TextBox.Text;
                                newContactRow["№карточки"карточки"] = 
_карточкиTextBox.Text;
                                newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                                newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = 
textBox2.Text;
                                newContactRow["Название_состояния"] = 
comboBox1.Text;
                                newContactRow["Дата"] = датаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Название_этапа"] = label10] = @P10  WHERE [№.Text;
                                newContactRow["Название_работы"] = label1.Text;
                                newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                                newContactRow["Срок_окончания_проекта"] = 
срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Стоимость"] = 
стоимостьTextBox.Text;
                                newContactRow["Успеваемость"] = "В запасе" + b + 
"дн.";
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].Rows.Add(newContactRow);                   
this.мониторингDataSet.Tables[TableAdapter.Update(this.мониторингDataSet.Tables[DataSet.МониторингDataSet.Tables[);
                            }
                            MessageBox.Show("Данные внесены!");
                        }
                        else
                        {int b;
                         b = (датаDateTimePicker.Value.Day - 
dateTimePicker1.Value.Day);
                     { DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].NewRow();
                                newContactRow["№карточки""] = _TextBox.Text;
                                newContactRow["№карточки"карточки"] = 
_карточкиTextBox.Text;
                                newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                                newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = 
textBox2.Text;
                                newContactRow["Название_состояния"] = 
comboBox1.Text;
                                newContactRow["Дата"] = датаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Название_этапа"] = label10] = @P10  WHERE [№.Text;
                                newContactRow["Название_работы"] = label1.Text;
                                newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                                newContactRow["Срок_окончания_проекта"] = 
срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Стоимость"] = 
стоимостьTextBox.Text;
                                newContactRow["Успеваемость"] = "Просрочена на" + 
b + "дн.";
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].Rows.Add(newContactRow);                   
this.мониторингDataSet.Tables[TableAdapter.Update(this.мониторингDataSet.Tables[DataSet.МониторингDataSet.Tables[);
                            }
                            MessageBox.Show("Данные внесены!");
                        }
                    }
                }
                else if (Convert.ToInt32(_п_пLabel2.Text) == 12)// если №карточки"этапа=12
                {
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                    if (label6] = @P6  WHERE [№.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(3)))//когDataSet.Tables[да состояние работы -завершена
                    {
                        {
                            System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                               new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                            cmd.CommandText = "UPDATE [Карточка_проекта] SET 
[№карточки"п/п] = @P  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + "'";
                            cmd.Parameters.AddWithValue("@P", _п_пLabel2.Text);
                            cmd.Connection = sqlConnection1;
                            sqlConnection1.Open();
                            cmd.ExecuteNonQuery();
                            sqlConnection1.Close();
                        }
                        {
                            System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                            System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                            cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                            cmd.CommandText = "UPDATE [Карточка_проекта] SET 
[№карточки"работы] = @R  WHERE [№карточки"карточки] = '" + _карточкиTextBox.Text + "'";
                            cmd.Parameters.AddWithValue("@R", label9.Text);
                            cmd.Connection = sqlConnection1;
                            sqlConnection1.Open();
                            cmd.ExecuteNonQuery();
                            sqlConnection1.Close();
                        }
                        {
                            string source = @"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True";
                            string query = "SELECT [№карточки"] FROM МониторингDataSet.Tables[ ";

                            SqlConnection conn = new SqlConnection(source);
                            conn.Open();
                            SqlCommand Command2 = new SqlCommand(query, conn);
                            SqlDataReader sqlReader = Command2.ExecuteReader();
                            if ((_TextBox.Text == ""))
                            { _TextBox.Text = Convert.ToString(1); }
                            while (sqlReader.Read())
                                _TextBox.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(sqlReader["№карточки""]) + 1);
                            conn.Close();
                        }
                        if (dateTimePicker1.Value >= датаDateTimePicker.Value)
                        {//9
                            // DateTime a;
                            int b;
                            // a = Convert.ToDateTime(dateTimePicker1.Value - 
датаDateTimePicker.Value);
                            b = (dateTimePicker1.Value.Day - 
датаDateTimePicker.Value.Day);
                            //  MessageBox.Show("У Вас осталось" + b + "дней ,для 
тогDataSet.Tables[о чтобы успеть выполнить данную работу!");
                            {
                                DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].NewRow();
                                newContactRow["№карточки""] = _TextBox.Text;
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                                newContactRow["№карточки"карточки"] = 
_карточкиTextBox.Text;
                                newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                                newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = 
textBox2.Text;
                                newContactRow["Название_состояния"] = 
comboBox1.Text;
                                newContactRow["Дата"] = датаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Название_этапа"] = label10] = @P10  WHERE [№.Text;
                                newContactRow["Название_работы"] = label1.Text;
                                newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                                newContactRow["Срок_окончания_проекта"] = 
срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Стоимость"] = 
стоимостьTextBox.Text;
                                newContactRow["Успеваемость"] = "В запасе" + b + 
"дн.";
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].Rows.Add(newContactRow);                   
this.мониторингDataSet.Tables[TableAdapter.Update(this.мониторингDataSet.Tables[DataSet.МониторингDataSet.Tables[);
                            }
                            if (label9.Text == Convert.ToString(1))//если №карточки" 
работы =1
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 3%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == Convert.ToString(2))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 6] = @P6  WHERE [№%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == Convert.ToString(3))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
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                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 9%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == Convert.ToString(4))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 24%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            else if (label9.Text == Convert.ToString(5))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 39%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(6] = @P6  WHERE [№)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
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                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 54%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(7] = @P7  WHERE [№)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                  new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 6] = @P6  WHERE [№9%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(8] = @P8  WHERE [№)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 8] = @P8  WHERE [№4%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(9)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");



120

                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 8] = @P8  WHERE [№8] = @P8  WHERE [№%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(10] = @P10  WHERE [№)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 92%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(11)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 96] = @P6  WHERE [№%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(12)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
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                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 10] = @P10  WHERE [№0] = @P10  WHERE [№% !");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                            MessageBox.Show("Данные внесены!");
                        }
                        //Работа просрочена
                        else

                        {
                           int b;
                            b = (датаDateTimePicker.Value.Day - 
dateTimePicker1.Value.Day);
                            {
                                DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].NewRow();

                                newContactRow["№карточки""] = _TextBox.Text;
                                newContactRow["№карточки"карточки"] = 
_карточкиTextBox.Text;
                                newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                                newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = 
textBox2.Text;

                                newContactRow["Название_состояния"] = 
comboBox1.Text;
                                newContactRow["Дата"] = датаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Название_этапа"] = label10] = @P10  WHERE [№.Text;
                                newContactRow["Название_работы"] = label1.Text;
                                newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                                newContactRow["Срок_окончания_проекта"] = 
срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Стоимость"] = 
стоимостьTextBox.Text;
                                newContactRow["Успеваемость"] = "Просрочена на" + 
b + "дн.";
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].Rows.Add(newContactRow);                   
this.мониторингDataSet.Tables[TableAdapter.Update(this.мониторингDataSet.Tables[DataSet.МониторингDataSet.Tables[);
                            }
                            MessageBox.Show("Данные внесены!");
                            if (label9.Text == Convert.ToString(1))//если №карточки" 
работы =1
                            {System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 3%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
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                            }

                            else if (label9.Text == Convert.ToString(2))//если №карточки" 
работы =2

                            {System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 6] = @P6  WHERE [№%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == Convert.ToString(3))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 9%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == Convert.ToString(4))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 24%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == Convert.ToString(5))
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                            {System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 39%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(6] = @P6  WHERE [№)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 54%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;

                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(7] = @P7  WHERE [№)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                  new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 6] = @P6  WHERE [№9%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
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                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(8] = @P8  WHERE [№)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 8] = @P8  WHERE [№4%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(9)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 8] = @P8  WHERE [№8] = @P8  WHERE [№%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }

                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(10] = @P10  WHERE [№)))

                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 92%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
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                            else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(11)))
                            
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                    new 
System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 96] = @P6  WHERE [№%");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;

                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                             
                       else if (label9.Text == 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(12)))
                            {
                                System.Data.SqlClient.SqlConnection 
sqlConnection1 =
                                   new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");
                                System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
                                cmd.CommandText = "UPDATE [МониторингDataSet.Tables[]  SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"] = '" + _TextBox.Text + "'";
                                cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа 
выполнена на 10] = @P10  WHERE [№0] = @P10  WHERE [№% !");
                                cmd.Connection = sqlConnection1;
                                sqlConnection1.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                sqlConnection1.Close();
                            }
                        }
                        {
                            _п_пLabel2.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(_п_пLabel2.Text));
                            //CООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНИТЬ ПРОЕКТ В АРХИВ
                            MessageBox.Show("Cохраните карточку проекта в 
АРХИВ!", "ВЫ ВЫПОЛНИЛИ ПРОЕКТ ПО!!!!!!!");
                            // СДЕЛАТЬ НЕДОСТУПНЫМ КОМПОНЕНТЫ:СОХРАНИТЬ СОСТОЯНИЕ 
И НАЗАД
                            pictureBox3.Visible = true;
                            pictureBox1.Visible = false;
                            pictureBox2.Visible = false;
                        }
                    }
                    else //если состояние работы=в работе или приостановлена
                    {
                        _п_пLabel2.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(_п_пLabel2.Text));
                        {
                            string source = @"Data Source=KHAKIAYNEN;Initial 
Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True";
                            string query = "SELECT [№карточки"] FROM МониторингDataSet.Tables[ ";
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                            SqlConnection conn = new SqlConnection(source);
                            conn.Open();
                            SqlCommand Command2 = new SqlCommand(query, conn);
                            SqlDataReader sqlReader = Command2.ExecuteReader();
                            if ((_TextBox.Text == ""))
                            { _TextBox.Text = Convert.ToString(1); }
                            while (sqlReader.Read())
                                _TextBox.Text = 
Convert.ToString(Convert.ToInt32(sqlReader["№карточки""])+1);
                            conn.Close();
                        }
                        if (dateTimePicker1.Value >= датаDateTimePicker.Value)
                        {
                          int b;
                          b = (dateTimePicker1.Value.Day - 
датаDateTimePicker.Value.Day);
                            {
                                DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].NewRow();
                                newContactRow["№карточки""] = _TextBox.Text;
                                newContactRow["№карточки"карточки"] = 
_карточкиTextBox.Text;
                                newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                                newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = 
textBox2.Text;
                                newContactRow["Название_состояния"] = 
comboBox1.Text;
                                newContactRow["Дата"] = датаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Название_этапа"] = label10] = @P10  WHERE [№.Text;
                                newContactRow["Название_работы"] = label1.Text;
                                newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                                newContactRow["Срок_окончания_проекта"] = 
срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Стоимость"] = 
стоимостьTextBox.Text;
                                newContactRow["Успеваемость"] = "В запасе" + b + 
"дн.";
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].Rows.Add(newContactRow);       
this.мониторингDataSet.Tables[TableAdapter.Update(this.мониторингDataSet.Tables[DataSet.МониторингDataSet.Tables[);
                            }
                            MessageBox.Show("Данные внесены!");
                        }
                        //Работа просрочена
                        else
                        {int b;
                            b = (датаDateTimePicker.Value.Day - 
dateTimePicker1.Value.Day);
                            {
                                DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].NewRow();
                                newContactRow["№карточки""] = _TextBox.Text;
                                newContactRow["№карточки"карточки"] = 
_карточкиTextBox.Text;
                                newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                                newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = 
textBox2.Text;
                                newContactRow["Название_состояния"] = 
comboBox1.Text;
                                newContactRow["Дата"] = датаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Название_этапа"] = label10] = @P10  WHERE [№.Text;
                                newContactRow["Название_работы"] = label1.Text;
                                newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
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                                newContactRow["Срок_окончания_проекта"] = 
срок_окончания_проектаDateTimePicker.Text;
                                newContactRow["Стоимость"] = 
стоимостьTextBox.Text;
                                newContactRow["Успеваемость"] = "Просрочена на" + 
b + "дн.";
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["МониторингDataSet.Tables["].Rows.Add(newContactRow);
                                
this.мониторингDataSet.Tables[TableAdapter.Update(this.мониторингDataSet.Tables[DataSet.МониторингDataSet.Tables[);
                            }
                           MessageBox.Show("Данные внесены!");
                        }
                    }
                }
            }

Приложение 8

Код процедуры для кнопки «Добавить в архив» на форме «Выполнение работ»

private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int a;
            a = (срок_окончания_проектаDateTimePicker.Value.Day - 
дата_начала_проектаDateTimePicker.Value.Day);//по плану-на создание ПО
            int b;
            b = (датаDateTimePicker.Value.Day - 
дата_начала_проектаDateTimePicker.Value.Day);//по факту ск.дней -на создание ПО

            if (a >= b)
            {
                {
                    DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["Архивная_карточка"].NewRow();
                    newContactRow["№карточки"п"] = textBox3.Text;
                    newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                    newContactRow["Стоимость"] = стоимостьTextBox.Text;
                    newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                    newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = textBox2.Text;
                    newContactRow["Дата_начала_проекта"] = 
дата_начала_проектаDateTimePicker.Value;
                    newContactRow["Дата_окончания_проекта"] = 
датаDateTimePicker.Value;
                    newContactRow["Плановый_срок_реализации"] = "Проект 
планировалось выполнить за" + a + "дн.";
                    newContactRow["Фактический_срок_реализации"] = "Проект был 
выполнен за" + b + "дн.";
                    newContactRow["Успеваемость"] = "Проект выполнен всрок";

                   
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["Архивная_карточка"].Rows.Add(newContactRow);
                    
архивная_карточкаTableAdapter.Update(мониторингDataSet.Tables[DataSet.Архивная_карточка);
                }
                MessageBox.Show("Карточка добавлена в Архив!");

                {
                    System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
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                       new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                    System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                    cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                    cmd.CommandText = "UPDATE [Архивная_карточка] SET 
[Процент_выполнения_работ] = @P  WHERE [№карточки"п] = '" + textBox3.Text + "'";
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@P", "Работа выполнена на 
10] = @P10  WHERE [№0] = @P10  WHERE [№%");
                    cmd.Connection = sqlConnection1;

                    sqlConnection1.Open();
                    cmd.ExecuteNonQuery();
                    sqlConnection1.Close();
                }

                // СДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМИ КОМПОНЕНТЫ:  НАЗАД(СОХРАНИТЬ СОСТОЯНИЕ-
осталось недоступным)
                {

                    pictureBox2.Visible = true;

                }
                { //удаление записей из Учет.
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                        cmd.CommandText = "DELETE FROM [МониторингDataSet.Tables[]" +
                                         "WHERE [№карточки"карточки] =@LastName";

                        cmd.Parameters.AddWithValue("@LastName", 
_карточкиTextBox.Text);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;

                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    //удаление записей из план-гDataSet.Tables[рафик.
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                        cmd.CommandText = "DELETE FROM [План_гDataSet.Tables[рафик]" +
                                         "WHERE [№карточки"карточки] =@LastName";

                        cmd.Parameters.AddWithValue("@LastName", 
_карточкиTextBox.Text);
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                        cmd.Connection = sqlConnection1;

                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    //удаление записей из К.П.
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                        cmd.CommandText = "DELETE FROM [Карточка_проекта]" +
                                         "WHERE [№карточки"карточки] =@LastName";

                        cmd.Parameters.AddWithValue("@LastName", 
_карточкиTextBox.Text);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;

                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                }
            }
            else
            {
                int с;
                с = b - a;

                double d;
                d = (Convert.ToDouble(стоимостьTextBox.Text) * 0] = @P10  WHERE [№.0] = @P10  WHERE [№0] = @P10  WHERE [№1 * 
с);//стоимость проекта*0] = @P10  WHERE [№,1% *кол-во дней
                {
                    DataRow newContactRow = 
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["Архивная_карточка"].NewRow();
                    newContactRow["№карточки"п"] = textBox3.Text;
                    newContactRow["Наименование_проекта"] = 
наименование_проектаTextBox.Text;
                    newContactRow["Стоимость"] = стоимостьTextBox.Text;
                    newContactRow["Фамилия"] = textBox1.Text;
                    newContactRow["Наименование_контрагDataSet.Tables[ента"] = textBox2.Text;
                    newContactRow["Дата_начала_проекта"] = 
дата_начала_проектаDateTimePicker.Value;
                    newContactRow["Дата_окончания_проекта"] = 
датаDateTimePicker.Value;
                    newContactRow["Плановый_срок_реализации"] = "Проект 
планировалось выполнить за" + a + "дн.";
                    newContactRow["Фактический_срок_реализации"] = "Проект был 
выполнен за" + b + "дн.";
                    newContactRow["Успеваемость"] = "Проект просрочен на" + с + 
"дн.,поэтому ,исходя из ДогDataSet.Tables[овона на оказание услугDataSet.Tables[, компания обязана заплатить 
неустойку в размере" + d + "руб.";

                    
мониторингDataSet.Tables[DataSet.Tables["Архивная_карточка"].Rows.Add(newContactRow);
                    
архивная_карточкаTableAdapter.Update(мониторингDataSet.Tables[DataSet.Архивная_карточка);
                }
                MessageBox.Show("Карточка добавлена в Архив!");
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                // СДЕЛАТЬ ДОСТУПНЫМИ КОМПОНЕНТЫ:  НАЗАД(СОХРАНИТЬ СОСТОЯНИЕ-
осталось недоступным)
                {
                    pictureBox2.Visible= true;
                }
                { //удаление записей из Учет.
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                        cmd.CommandText = "DELETE FROM [МониторингDataSet.Tables[]" +
                                         "WHERE [№карточки"карточки] =@LastName";

                        cmd.Parameters.AddWithValue("@LastName", 
_карточкиTextBox.Text);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;

                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    //удаление записей из план-гDataSet.Tables[рафик.
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                        cmd.CommandText = "DELETE FROM [План_гDataSet.Tables[рафик]" +
                                         "WHERE [№карточки"карточки] =@LastName";

                        cmd.Parameters.AddWithValue("@LastName", 
_карточкиTextBox.Text);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;

                        sqlConnection1.Open();
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }
                    //удаление записей из К.П.
                    {
                        System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1 =
                                new System.Data.SqlClient.SqlConnection(@"Data 
Source=KHAKIAYNEN;Initial Catalog=МониторингDataSet.Tables[;Integrated Security=True");

                        System.Data.SqlClient.SqlCommand cmd = new 
System.Data.SqlClient.SqlCommand();
                        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

                        cmd.CommandText = "DELETE FROM [Карточка_проекта]" +
                                         "WHERE [№карточки"карточки] =@LastName";

                        cmd.Parameters.AddWithValue("@LastName", 
_карточкиTextBox.Text);
                        cmd.Connection = sqlConnection1;

                        sqlConnection1.Open();
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                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        sqlConnection1.Close();
                    }

                }
            }
        }
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