


 

 

 

 

 

 



 

РЕФЕРАТ 

выпускной квалификационной работы Кошкаров Виктор Александрович 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

на тему: Проектирование и разработка информационной системы 

оружейного учета и периодических проверок для отделов инкассации и 

перевозок ценностей (на примере Алтайского отделения № 8644 и Горно - 

Алтайского отделения № 8558 ПАО Сбербанк). 

 

Объект работы: отделы инкассации и перевозки ценностей Алтайского 

отделения № 8644 и Горно-Алтайского отделения   № 8558 ПАО Сбербанк. 

На двух отделениях базируются 6 (шесть) подразделений инкассации в 

следующих населенных пунктах: 

 г. Барнаул; 

 г. Бийск; 

 г. Рубцовск; 

 г. Камень-на-Оби; 

 г. Славгород; 

 г. Горно-Алтайск. 

 

Предмет работы: процесс и  технология разработки базы данных в среде 

Microsoft SQL Server, а также  визуальной области (клиентской части) 

разработанной на интегрированной среде разработки Visual Studio языком 

объектно-ориентированного программирования C#. 

 

Цель работы: автоматизация подсистемы управления инкассации в части 

оружейного учёта, освоение технологии создания баз данных в Microsoft SQL 

Server и клиентской части на C#, систематизация и углубление теоретических 

знаний, полученных за время обучения, а так же приобретение и закрепление 

навыков самостоятельной работы. Прикладное программное обеспечение для  



 

подразделений инкассации Алтайского отделения № 8644 и Горно-

Алтайского отделения № 8558 ПАО Сбербанк, которая содержит 

информацию для непосредственного контроля оружейного учета 

инкассаторских работников. 

 

Результат работы: разработанная  автоматизация подсистемы 

управления инкассации, освоение технологии создания баз данных в 

Microsoft SQL Server и клиентской части на C#, систематизация и углубление 

теоретических знаний, полученных за время обучения, а так же приобретение 

и закрепление навыков самостоятельной работы. 

Разработанное, в данной выпускной квалификационной работе, 

прикладное программное обеспечение для подразделений инкассации 

позволяет автоматизировать обработку информации оружия и контрольных 

сроков разрешений и ежегодных периодических проверок инкассаторских 

работников, а так же необходимые медицинские осмотры. Основное 

преимущество - это всегда иметь под рукой необходимую оперативную 

информацию.  При появлении новых разработчик может в кратчайшие сроки 

реализовать их в базе данных, путем добавления строк, столбцов и целых 

таблиц. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

систематизированы и закреплены теоретические и практические знания в 

области проектирования и разработки информационной системы. 

Так же стоит отметить, что мной выполнены задачи данной 

выпускной квалификационной работы, где: 

 Рассмотрены основные технологии разработки базы данных; 

 Спроектированы базы данных для введения оружейного учета в 

подразделениях инкассации; 

 Разработана база данных для введения оружейного учета в 

подразделениях инкассации; 



 

 Разработана клиентская часть для оружейного учета в 

подразделениях инкассации; 

 Разработана форма авторизации в клиентской части для 

оружейного учета в подразделениях инкассации; 

 Разработан вывод данных на печать в клиентской части для 

оружейного учета в подразделениях инкассации. 

Автоматизация процесса оружейного учета способствует 

своевременному реагированию и принятию правильных решений за счет 

получения оперативных данных, в том числе неукоснительному исполнению 

банком перед законодательством РФ и что в последствии позволяет 

исключить получения банком предписаний, штрафов от органов 

исполнительной власти РФ. 

Созданная клиентская часть позволяет посредством удобного 

интерфейса получать быстрый доступ к данным, а так же производить их 

изменения. Внедрение данной системы способствует серьезному 

сокращению числа ошибок и неточностей в документировании, в том числе 

выгружать необходимую информацию по различным условиям и критериям. 

Для каждого пользователя будет понятен в полной мере необходимые ему 

для работы функции. Проведенное тестирование разработанной клиентской 

части  показало, что она работает корректно и готова к использованию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для принятия эффективных, обоснованных в производственной 

деятельности и в управлении экономикой современный специалист обязан 

уметь с помощью компьютерной техники и средств связи получать, 

накапливать, хранить и обрабатывать информацию (данные), представляя 

результат в виде наглядных документов. Поэтому в данной выпускной 

квалификационной работе мы рассмотрим работу с базами данных и 

создадим инструмент, в виде  визуальную оболочки, позволяющий проводить 

операции с вышеперечисленными данными. 

В самом широком смысле какая либо программа имеет связь с 

некоторой внешней по отношению к ее коду информацией, задающей какие-

либо параметры или режим ее работы. Такую информацию также называют 

данными программы. Очевидно, что в зависимости от типа решаемых задач 

проблемы организации работы с данными будут существенно различными. А 

в подавляющем большинстве случаев при решении хозяйственных, 

экономических и финансовых задач приходится иметь дело с обширными 

специфически структурированными и взаимозависимыми массивами данных. 

Такие сложные наборы данных как обычно принято называть базами данных. 

В наше время информационные системы, основаны на концепции 

интеграции данных, характеризуются огромными объемами хранимых 

данных, сложной организацией, необходимостью удовлетворять 

разнообразные требования многочисленных пользователей.  

Информация в базе данных хранится в одной или нескольких 

таблицах. Какая либо таблица с данными состоит из набора однотипных 

записей, расположенных друг за другом. Однотипные записи представляют 

собой строки таблицы, которые можно изменить, удалить или добавить. В 

последнее время уже несколько лет вырос уровень потребительских качеств 



7 

 
 

систем управления базами данных: разновидность поддерживаемых 

функций, удобство в интерфейсе для пользователя, сопряжение с 

программными продуктами, в частности с другими системами управления 

базами  данных, возможности для работы в сети и т.п. Программное 

обеспечение допускает аккумулировать информацию из самых разных 

источников (другие базы данных, электронные таблицы) и помогает с 

невероятной скоростью найти нужную информацию, довести ее до 

окружающих с помощью графиков отчетов, таблиц и графиков. 

В наше время накопился колоссальный опыт проектирования 

прикладного обеспечения, предназначенного для управления производством, 

что допускает улучшить процесс взаимодействия между сотрудниками, 

клиентами в организации и т.п.. 

Объектом данной выпускной квалификационной работы является – 

прикладное программное обеспечение для  подразделений инкассации 

Алтайского отделения № 8644 и Горно-Алтайского отделения № 8558 ПАО 

Сбербанк, которая содержит информацию для непосредственного контроля 

оружейного учета инкассаторских работников.  

Предмет выпускной квалификационной работы является –  это 

процесс и  технология разработки базы данных в среде Microsoft SQL Server, 

а также  визуальной области (клиентской части) разработанной на 

интегрированной среде разработки Visual Studio языком объектно-

ориентированного программирования C#. 

Целью выпускной квалификационной работы является автоматизация 

подсистемы управления инкассации в части оружейного учёта, освоение 

технологии создания баз данных в Microsoft SQL Server и клиентской части 

на C#, систематизация и углубление теоретических знаний, полученных за 

время обучения, а так же приобретение и закрепление навыков 

самостоятельной работы. 
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Задачи данной выпускной квалификационной работы являются: 

 Рассмотреть основные технологии разработки базы данных; 

 Проектирование базы данных для введения оружейного учета в 

подразделениях инкассации; 

 Разработка базы данных для введения оружейного учета в 

подразделениях инкассации; 

 Разработка клиентской части для оружейного учета в 

подразделениях инкассации; 

 Разработка формы авторизации в клиентской части для 

оружейного учета в подразделениях инкассации; 

 Вывод данных на печать в клиентской части для оружейного 

учета в подразделениях инкассации. 
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1 ПРЕД-ПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

1.1 Анализ предметной области 

 

Для успешного создания прикладного программного обеспечения для 

подразделений инкассации, будем разобраться с предметной областью, где 

выявим их проблемы, предоставим обзор решений проблем, создам модели 

данных и иные модели систем, которая в итоге решит наши проблемы в 

предметной области.  

Сам факт как уже ясно, что неавтоматизированный труд в наше время 

рассматривается как пережиток прошлого и люди хотят облегчить свою 

жизнь за счет применения современных технологий. Это наблюдается на 

всех уровнях жизни и повсюду. Это касается, как и одного человека, так и 

больших производственных предприятий. Автоматизация труда, как 

управленческого, значительно повысит эффективность, представляя 

менеджеру в нужное время - нужную информацию, где позволит вовремя 

принять соответственно правильное решение. 

Полноценная автоматизация управленческого труда  невозможна без 

создания информационной системы, которая представляет собой 

совокупность информационных процессов, автоматизирующих потребности 

в информации по принятию решений на разных уровнях управленческой 

иерархии. 

 В связи с данным фактом возникла необходимость автоматизации 

этих работ и создания автоматизированной системы поддержки принятия 

решений и учета товаров для оперативного принятия решения.  

Объектом обследования являются отделы инкассации и перевозки 

ценностей Алтайского отделения № 8644 и Горно-Алтайского отделения                    

№ 8558 ПАО Сбербанк. На двух отделениях базируются 6 (шесть) 

подразделений инкассации в следующих населенных пунктах: 
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Г. Барнаул; 

Г. Бийск; 

Г. Рубцовск; 

Г. Камень-на-Оби; 

Г. Славгород; 

Г. Горно-Алтайск; 

Предметная область, для создания прикладного программного 

обеспечения, является оружейный учет. Так как все отделы инкассации 

расположены соответственно удаленно друг от друга – это является 

проблематикой, в связи с тем, что  контроль осуществляется 

централизованно специалистом по вооружению с одного рабочего места, 

которое схематично отображено на рисунке № 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 –Взаимодействие подразделений оружейного учёта 

 

Сопутствующий фактор при жизнедеятельности подразделения 

инкассации — это то, что инкассаторские работники при исполнении 

служебных обязанностей, владеют служебным огнестрельным оружием. А 

сектор вооружения 

- проверка корректности внесенной 

информации; 

- контроль в информационной системе 

подразделения инкассации 

Алтайского и Горно-Алтайского 

отделений 

- прохождение медицинских заключений; 

- сдача периодических проверок на пригодность 

оружия; 

- оформление/переоформление разрешений в 

Росгвардии; 

- получение актов проверки, мед.заключений, 

разрешений. 

O 
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это значит, что они ежегодно проходят периодическую проверку на 

пригодность оружия, медицинские осмотры, что является обязательным 

условием для допуска работ с огнестрельным оружием. Проводят 

контрольные отстрелы огнестрельного оружия проводятся один раз в 

пятнадцать лет в соответствии с действующим законодательством РФ. Все 

выше перечисленное являются неукоснительным исполнением 

подразделений инкассации банка перед законодательством, а именно приказа 

МВД № 288 от 12.04.1999г. "О мерах по реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814" (вместе с 

"Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю 

за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации"),  Федерального закона "Об оружии" от 

13.12.1996 N 150-ФЗ 

  В том числе необходимо контролировать движение оружия в 

подразделениях, своевременно подавать, как и новые, так и на 

замену  разрешение на хранение и ношение служебного оружия при 

исполнении служебных обязанностей (серии РСЛа), комната хранений 

оружия и боеприпасов (серии РХИ) и на стрелковый объект – тир (серии РФ) 

в отделы лицензионно разрешительной системы Росгвардии, в соответствии 

с приказом Росгвардии от 26.09.2019 № 331 "Об утверждении 

административного регламента федеральной службы войск национальной 

гвардии российской федерации по предоставлению государственной услуги 

по выдаче юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения 

на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему", приказом 

Росгвардии от 10 января 2020 г. № 4 об утверждении административного 

регламента федеральной службы войск национальной гвардии российской 

федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

юридическому лицу разрешения на хранение использование оружия и 
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патронов к нему или гражданину российской федерации разрешения на 

хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного 

оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте 

Все выше перечисленные условия являются обязательными и строгое 

их соблюдение исключает получения банком предписаний, штрафов от 

органов исполнительной власти.  

В нашем случае автоматизация оружейного учёта позволит выявить 

следующие преимущества: 

сократить временные и трудовые затраты начальников и специалистов 

подразделений инкассации; 

контролировать движение оружия наглядно; 

своевременно реагировать при окончании контрольных сроков 

разрешений, периодических проверок, медицинских осмотров; 

исполнять обязанности подразделений инкассации в соответствии с 

законодательством РФ; 

принимать правильные решения за счет получения оперативных 

данных. 

1.2 Функциональная характеристика подразделений инкассации 

 

Организационная структура подразделений инкассации позволят 

качественно и полноценно предоставлять - услуги клиентам, осуществлять 

перевозку и инкассацию ценностей и денежных средств, обслуживать 

устройства самообслуживания и автоматических сейфов, решать трудные 

ситуации касаемо обеспечения жизнедеятельности бизнес-процессов. 

Владельцем процессов организации и сопровождения инкассаторских 

операций и обеспечения Банка товарно-материальными ценностями 

инкассации является начальник Управления инкассации. 
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В организационную структуру входит, как и подразделения 

осуществляющую основную деятельность инкассации – отделы инкассации и 

перевозки ценностей, которые располагаются территориально в городах 

регионов, так имеются смежные подразделения инкассации такие как сектора 

вооружения, отделы организаторской работы, сектора связи и мониторинга. 

Смежные подразделения осуществляют организаторскую функцию, 

контролируют рабочие процессы, сопровождают выполнение обязанностей в 

соответствии с законодательством РФ, поддерживают техническое 

обеспечение для выполнения своих функциональных обязанностей.  

 Общая структура подразделений инкассации как единого организма, 

представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2 – Организационная структура Управления инкассации 

 

Основная цель подразделений инкассации является процедура, 
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(далее - ТМЦ). В узком смысле (который можно считать общепринятым) — 

перемещение ТМЦ, представленных наличными денежными средствами, из 

кассы торгового предприятия в кассу банка (в котором у этого предприятия 

открыт расчетный счет). 

Так же стоит отметить, что инкассация проводится при использовании 

автоматических технических средств для аккумуляции денежных средств. 

Выше указанные специальные средства в настоящее время предоставляются 

профессиональной, лицензированной инкассаторской организацией. К числу 

самых распространенных решений, о которых идет речь, относятся 

автоматические ящики и банкоматы (терминалы) для приема денежных 

средств. После эти «ящики» забирает тот, кто их предоставил (то есть, та же 

инкассаторская организация), а затем распределяет помещенные туда 

наличные средства. 

Главное значении (и основной признак) инкассации— это  

обеспечении безопасности перемещения денежных средств и ценностей. 

Инкассаторские работники это и есть специально подготовленные 

профессиональные люди — на законных основаниях они вооружены, 

технически подготовлены для отражения возможной атаки со стороны 

преступников. Собственно, наличие такого преимущества — и есть главная 

причина обращения к инкассаторам за услугой. 

Главными преимуществами инкассации являются: 

1) Экономия времени — в сравнении с процедурой, когда 

предприятие передает денежные средства в кассу банка своими силами.  

После того, как клиент передал денежную выручку инкассаторам, то 

ему, как правило, более ничего не нужно делать в части взаимодействия с 

банком. Выручка будет передана тому, кому надо и зачислена туда, куда надо 

(если, разумеется, все это было в установленном порядке оплачено). В случае 

самостоятельного обращения в банк организации придется затратить время 
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на то, чтобы туда наличность отвезти и оформить на зачисление (попутно 

решая различные организационные вопросы). 

Оперативность «перемещения» особенно важна, если у организации 

превышен лимит денежной выручки, которую разрешено держать у себя в 

кассе. В этом случае ее нужно срочно переместить в банк — и без обращения 

к инкассаторам, которые могут это сделать быстро. 

2) Отсутствие (если иного не предусмотрено законодательными 

документами) ограничений на перемещаемой сумму наличности. 

Маловероятно, что даже самый оптимистичный владелец бизнеса 

повезет многомиллионную выручку в банк лично. А «ящики» далеко не во 

всех случаях способны ее вместить. Тогда обращение к инкассаторам — 

единственный разумный сценарий. 

Несмотря на кажущуюся простоту операции инкассации (деньги 

принял — деньги сдал), деятельность организаций, оказывающих услуги, о 

которых идет речь, очень строго регулируется на уровне законодательства.  

1.3 Анализ бизнес-процессов 

 

Анализ процессов следует понимать в широком смысле: он включает 

в себя не только работу с графическими схемами, но и анализ всей доступной 

информации о процессах, измерения их показателей и сравнительный анализ.  

Особенностью бизнес-анализа является его направленность на 

исследование не специфичных для нас конкретных технологических 

процессов, а именно бизнес-процессов, связанных с реализацией бизнес-

целей. 

Концепция бизнес-процесса может быть обобщена как набор 

действий, взаимосвязанная цепочка операций, выполняемая организацией 

для получения желаемого результата. Рентабельность организации и 
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удовлетворение требований напрямую зависят от эффективности таких 

процессов. 

Как известно, в менеджменте существуют три основных подхода к 

управлению: функциональный, проектный и процессный. Они отличаются 

друг от друга способами делегирования полномочий и ответственности, но 

часто используются комбинированно. 

В соответствии с функциональным подходом к управлению 

деятельность предприятия разделяется на функции, ответственность за 

выполнение которых возлагается на соответствующего функционального 

руководителя, наделяемого необходимыми полномочиями. Примером в 

нашем случае - это управление оружейным учетом.  Для выполнения таких 

функций создаются подразделения, за эффективность работы которых несут  

ответственность, как сами сотрудники, так и их руководители. При этом их 

полномочия и ответственность пронизывают всю структуру подразделения в 

целом.  

Проектный подход характерен для управления уникальными 

комплексными событиями (проектами). Они выполняются специалистами 

под управлением руководителей проектов, на которых назначены 

необходимые полномочия и обязанности. В то же время члены таких 

проектных команд обычно подпадают под двойное руководство. Они 

участвуют в разработке и реализации конкретных проектов и управляются 

менеджерами этих проектов. Тем не менее, из-за своих специфических 

функций в связи с их обычной деятельностью в этой организации, они также 

активны в области управления влиянием и руководителя функциональных 

служб. Поэтому подход к управлению проектами требует одновременного 

использования функционального подхода, который требует формирования 

довольно сложных организационных структур. 
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Процессный подход основывается на выделении бизнес-процессов, их 

анализе и управлении их совершенствованием. При этом принципы 

процессного управления универсальны и не зависят от специфики объекта 

управления. Они позволяют осуществлять управление не только текущей 

деятельностью любой компании, но и ее стратегическим развитием. 

Достигается это посредством анализа самих процессов, выявления связей 

между ними, обоснования их комбинирования, объединения, координации и 

взаимодействия, где для нашей организации для ведения оружейного учета 

представлена на рисунке № 3, которая будет использоваться для  реализации 

информационной системы. 

 

 

Рис. 3 – Блок схема бизнес-процесса контроля вооружения 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Моделирование информационной системы 

  

Информационная система - это организационно упорядоченный набор 

документов и информационных технологий, с использованием 

компьютерных технологий и средств связи, реализующих информационные 

процессы. 

Информационная система в программировании - это подсистема 

прикладного программного обеспечения, ориентированная на сбор, хранение, 

поиск и обработку текстовой и/или фактической информации, работающая в 

режиме диалога с пользователем. 

В зависимости от предметной области информационные системы 

могут сильно различаться по своим функциям, архитектуре и реализации.  

Однако можно выделить ряд свойств, которые являются общими: 

 информационные системы предназначены для сбора, хранения и 

обработки информации, поэтому каждый из них опирается на память и 

доступ к среде данных; 

 информационные системы ориентированы на конечного пользователя, 

который не обладает высокой квалификацией и областью применения 

информационных технологий, поэтому клиентские приложения 

информационных систем должны иметь простой, удобный и легко 

управляемый интерфейс, который предоставляет конечному 

пользователю все функции, необходимые для работы, но в то же время 

не дает ему возможности выполнять ненужные действия. 

Информационная технология разработки ИС, позволит получить 

данные из базы данных и вывести их в понятную для любого пользователя 

форму, которая дает возможность удалить, добавлять, сохранять и проводить 
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контроль по данным касаемо оружейного учета, как и руководителями так и 

специалистом по вооружению, которая представлена  на рисунке № 4 

 

 

 

 

        

 

 

Рис. № 4 – Модель информационной системы подразделений инкассации 
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называют пакетами прикладных программ. В нашем случае на примере 

примере Алтайского отделения № 8644 и Горно – Алтайского отделения № 

8558 ПАО Сбербанк будет реализована информационная система 

оружейного учета и периодических проверок для отделов инкассации и 

перевозок ценностей. 

В большинстве случаев основными бизнес-процессами для компаний 

занимаются однотипные виды деятельности, например, организация 

розничных процессов, процессы предоставления банковских услуг и т. д. 

Хотя есть сферы деятельности, в которых такие процессы создаются 

организации - как для нас это учет оружия. Специализированные решения 

используются для автоматизации таких процессов. 

Чтобы понять функционирование основных процессов в этой области, 

используется их моделирование. С этой целью используются формальные 

методы, которые содержат четкие правила для описания этих моделей. 

Модель процесса должна строиться с учетом следующих положений: 

  Верхний уровень модели необходим только для отражения контекста 

диаграммы, которая отражает взаимодействие организцаии с внешним 

миром. Это отражает среду компании, роль компании, ее роль; 

 На втором уровне должны быть отражены тематически 

сгруппированные бизнес-процессы и их взаимосвязи. Они отражают 

основные направления деятельности организации; 

 Детализация бизнес-процессов связана с декомпозицией бизнес-

процессов на бизнес-функции. 

Технология структурного анализа и системного проектирования в 

настоящее время является одним из наиболее эффективных методов создания 

и анализа локальных бизнес-процессов. Он основан на использовании 

моделей IDEF: IDEF0, DFD, IDEF3. 
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Данная модель IDEF представлена для реализации бизнес-процессов 

подразделений инкассации (Рисунки № 5,6), где позволит четко исполнять 

законодательства Росгвардии/МВД и вести неукоснительный контроль за их 

сроками.  

 

Рис. № 5 – Модель IDEF учета вооружения 

 

Основой модели IDEF0 является функциональное описание процесса 

в виде серии связанных действий, для которых определены правила их 

взаимодействия и необходимые ресурсы. Действие определяет работу, 

которая выполняется во время реализации бизнес-процесса. Входные 

эффекты отражают материалы или информацию, которые изменяются во 

время выполнения работы и преобразуются в результаты работы (выходные 

данные). Управленческие влияния отражают правила, положения и 

стандарты, регулирующие работу. Ресурсы, необходимые для выполнения 

задания, позволяют просмотреть группу и другие элементы, использованные 
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для выполнения задания. Следовательно, модель IDEF0 является описанием 

системы в форме набора бизнес-процессов. После завершения выпускной 

квалификационной работы проекта модель IDEF0 позволяет определить 

информационные ресурсы, необходимые для выполнения выбранных бизнес -

процессов. Поэтому при его построении особое внимание следует уделить 

описанию информации (данных), используемой в бизнес-процессах. 

 

Рис. № 6 – Развернутая модель IDEF учета вооружения 

 

Исследуемая область, в которой анализируются бизнес-процессы, 

имеет границу, которая отделяет ее от других объектов. Предел определяется 

в соответствии с целями развития системы. Определение пределов важно для  

определения взаимодействия разрабатываемой системы с другими 

элементами и для определения местоположения в системе. Взаимодействие 

системы со средой описывается как ввод (который обрабатывается системой) 

и вывод (который является результатом системы). При таком подходе вы 
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можете четко следовать цели каждого компонента системы и отделить 

функциональные аспекты каждой подсистемы от ее физической реализации.  

В конце проекта технология декомпозиции моделей бизнес-процессов 

используется для изучения и анализа предметной области и проектирования 

системы на логическом уровне. Целью анализа модели IDEF0 в проекте 

является выбор объектов и правил работы с ними. Решение этой проблемы 

особенно важно на ранних этапах разработки проекта информационной 

системы. 

2.2 Стадии и этапы разработки проекта 

 

При создании базы данных выделено 6 основных этапов: 

• идентификация; 

• концептуализация; 

• формализация; 

• реализация; 

• тестирование; 

• опытная эксплуатация. 

На этапе идентификации определяются задачи и подзадачи, 

подлежащие решению, источники знаний, предполагаемый вид решения. На 

данном этапе происходит извлечение знаний по предметной области.  

Концептуализация – это разработка неформального описания знаний о 

предметной области в виде таблицы, диаграммы или текста, где отражены 

главные концепции и взаимосвязи между понятиями предметной области.  

На этапе формализации все ключевые понятия и отношения, 

выявленные на этапе концептуализации, выражаются на формальном языке. 

Результатом этого шага является описание того, как рассматриваемая 

проблема может быть представлена в выбранном или развитом формализме  
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На этапе реализации создается база данных прототипов, включающая 

базу знаний и другие подсистемы. На этом этапе используются следующие 

инструменты: программирование на обычных языках, программирование на 

специализированных языках, используемых в задачах искусственного 

интеллекта и т. д. 

Тесты включают в себя выявление ошибок в выбранном подходе, 

выявление ошибок в реализации прототипа, а также разработку 

рекомендаций по обновлению системы до промышленной версии.  

На этапе тестирования проверяется пригодность базы данных для 

конечного пользователя. Пригодность для пользователя в основном 

определяется удобством работы, скоростью отклика. Понимается ее 

способность в ходе диалога  - определять потребности пользователя, 

выявлять и устранять причины ошибок в работе, а также удовлетворять 

указанные потребности пользователя. Удобство работы подразумевает 

естественность взаимодействия с ним. 

Управление проектами  - область деятельности, в которой четкие цели 

определяются и достигаются при балансировке объема работы, ресурсов 

(таких как время, деньги, работа, материалы, энергия, ресурсы т. д.), 

Времени, качества и риска в некоторых проекта  направленны на достижение 

конкретного результата в соответствии с указанными ограничениями.  

Управление проектом – это и есть применение знаний, навыков, 

инструментов и методов для планирования и реализации мероприятий, 

направленных на достижение цели в рамках требований проекта.  Управление 

проектами включает такие этапы, как: 

• планирование работы; 

• оценка риска; 

• оценка необходимых ресурсов; 

• организация работы; 
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• привлечение людских и материальных ресурсов; 

• назначение заданий; 

• направление; 

• мониторинг прогресса  

• отчет о проделанной работе; 

• анализ результатов на основе фактов. 

План управления является основным документом, с которого должен 

начинаться любой проект. 

План управления проектом должен отражать следующее: 

• содержание и границы проекта; 

• плановый бюджет проекта; 

• предположения и ограничения; 

• требования и стандарты. 

Этап управления проектом состоит из трех основных этапов: анализ, 

планирование и мониторинг. Данные фазы очень тесно между собой 

взаимосвязаны, графически отображены на рисунке № 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. № 7 -  Фазы управления проектом 
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Как требует каждая компания, проект должен быть продолжен и 

доведен до финала с учетом определенных ограничений. Условно эти 

ограничения называются размером, временем и стоимостью. Также 

обратитесь к треугольнику управления проектами, где каждая страница 

представляет ограничение. Изменение одной стороны треугольника влияет 

на другие стороны. Дополнительное уточнение ограничений отличает 

качество и производительность от покрытия, превращая качество в четвертое 

ограничение. 

Ограниченное время зависит от времени, доступного для завершения 

проекта. Ограниченная стоимость определяется бюджетом, выделенным для 

проекта. Ограниченный объем зависит от комплекса действий, необходимых 

для достижения конечного результата проекта. Эти три ограничения часто 

конкурируют друг с другом. Увеличение размера обычно приводит к 

увеличению времени и стоимости. Короткое время может увеличить затраты 

и уменьшить объемы. Небольшой бюджет может привести к увеличению 

времени и сокращению объемов. 

Управление проектами предполагает использование инструментов и 

технологий, которые позволяют команде (а не только руководителю проекта) 

организовывать работу с учетом этих ограничений. 

Другой подход к управлению проектами отвечает следующим трем 

ограничениям: финансы, время и человеческие ресурсы. При необходимости 

сокращения времени (времени) вы можете увеличить количество 

сотрудников для решения проблемы, что, безусловно, приведет к 

увеличению бюджета (затрат). Поскольку эта задача будет решаться быстрее, 

вы можете избежать увеличения своего бюджета за счет сокращения затрат 

на равную сумму в любом другом сегменте проекта. 
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Приемочные испытания информационной системы «Оружейный учет  

и периодических проверок для отделов инкассации и перевозок ценностей 

(на примере Алтайского отделения № 8644 и Горно-Алтайского отделения 

№8558 ПАО Сбербанк)» проверяют: 

 работоспособность программы, где необходимо запустить *exe 

файл с названием программы «Оружейный учет». Откроется главная форма 

приложения, с которой можно будет работать; 

 подключение базы данных оружейного учета, где 

осуществляется с помощью среды Microsoft Visual Studio, программного 

языка C#; 

 работоспособность таблиц (в зависимости от подразделения 

инкассации) где можно осуществлять поиск, редактирование, добавление 

и удаление данных;   

 правильность внесения, если результат соответствует данным, 

введенным  

В методах и средствах управления персоналом на этапе завершения 

проекта необходимо учитывать важный ресурс  как важность проверки 

наличия персонала для этого. Решение этой проблемы включает в себя 

следующие шаги: 

• уведомление руководства проекта, клиента и персонала включает в 

себя информирование руководителей проекта о планах выпуска их команды, 

проверку соблюдения договорных обязательств, обсуждение планов выпуска 

с командой проекта; 

• подготовка оценки работы команды. Для проведения оценки работы 

персонала они используют методы и процедуры, принятые компанией; 

• документировать результаты процесса управления. Все знания, 

накопленные в ходе проекта, должны быть задокументированы и могут 

включать: 
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• схемы организации проекта, должностные инструкции и планы 

управления персоналом для проекта; 

• принципы, методы разрешения конфликтов и процедуры 

стимулирования; 

• специальные навыки и квалификация отдельных членов команды, 

обнаруженные в процессе реализации проекта; 

• проблемы и решения, записанные в журнале проблем проекта.  

Организация тестирования: 

• На данном этапе основным процессом управления качеством 

является тестирование, но оно должно сопровождаться серией 

подготовительных действий, а также мер по оценке критериев качества 

процессов, запланированных на предыдущем этапе. 

Оценка проводится в соответствии с ранее разработанными 

процедурами, основанными на контрольных списках для проверки 

управления проектом и отчетах: 

• настройка рабочей среды; 

• настройки конфигурации (для тестирования системы); 

• конфигурация инфраструктуры, тестирование системы; 

• провести тестирование системы и пользователя; 

• установка рабочей среды; 

• запустить тестирование. 

Процесс тестирования, как таковой, был разработан для  оценки 

степени, в которой функциональные характеристики внедренного решения 

соответствуют начальным требованиям, и для обеспечения безболезненной 

передачи результатов проекта в операционную деятельность.  

Основная задача тестов - проверить, поддерживают ли внедренные 

технологии и организационную поддержку новые способы работы для 

компании. Основным объектом процесса тестирования являются тестовые 
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сценарии, суть пошаговых инструкций для тестировщиков. Очевидно, что 

полный набор тестовых сценариев для проекта должен охватывать как можно 

больше ситуаций. 

Согласно рекомендациям, типичный сценарий тестирования имеет 

следующую структуру и содержание. 

Заголовок страницы: 

• название тестового сценария; 

• описание сценария тестирования; 

• цель этого тестового сценария; 

• затронутая функциональная область, процесс, организационная 

единица и функция; 

• используемые системные транзакции; 

• ожидаемая продолжительность сценария тестирования и ожидаемая 

продолжительность сценария в реальных условиях. 

Содержание тестового сценария: 

• пошаговые инструкции по выполнению операций; 

• ожидаемый результат каждой операции; 

• комментарии тестера; 

• отметка об успешном завершении тестового сценария. 

Чтобы обеспечить всестороннюю проверку функционирования 

внедренной системы, необходимо реализовать цикл тестирования, состоящий 

из следующих упорядоченных шагов. 

Функциональное тестирование: 

Этот тип тестирования выполняется сразу после настройки 

соответствующей функциональности и заканчивается, когда каждая часть 

настройки работает в соответствии с задокументированными требованиями. 

Первый интеграционный тест: 
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На этом этапе тестирования прототип, разработанный для системы, 

сначала тестируется в целом. Главным приоритетом является работа по 

исправлению обнаруженных ошибок: некоторые ошибки могут блокировать 

запуск скрипта и определять другие ошибки. После завершения первого 

интеграционного теста оценивается целесообразность перехода результатов 

проекта в продуктивную эксплуатацию. 

Второй интеграционный тест: 

Это делается после устранения всех ранее выявленных проблем и 

ошибок. В конце этого шага вы должны убедиться, что началось 

тестирование конечного пользователя. В то же время имеет смысл отложить 

приемочные испытания, если есть основания полагать, что качество системы 

не соответствует первоначально установленным требованиям. Практика 

показывает: обнаружение дальнейших ошибок во время циклов приемочных 

испытаний значительно снижает вероятность того, что клиент примет 

систему. 

Первый пользовательский тест: 

Этому этапу цикла тестирования предшествует устранение ранее 

выявленных ошибок, предоставление пользователям доступа к среде 

тестирования, объяснение всех процедур для тестировщиков. Чтобы 

обеспечить быстрое решение проблем и постоянный мониторинг хода 

испытаний, эти тесты стоит организовать в одном месте. По результатам 

этого цикла испытаний необходимо: 

• сформулировать окончательное мнение о результатах; 

• документировать все запросы на изменения; 

• убедиться, что все тестовые случаи утверждены; 

• провести окончательную оценку возможности перехода к 

производственным операциям. 

Окончательная установка системы: 
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На основе информации, полученной в результате первого 

приемочного испытания, а также записанных запросов на изменение, система 

завершается и изменения утверждаются. Правильная обработка этого шага 

значительно упрощает процесс принятия, так как в систему были внесены 

изменения, чтобы лучше соответствовать существующим требованиям и 

методикам. 

Вторым приемочным тестом для пользователя является 

заключительный этап испытаний: все сценарии испытаний, которые еще не 

были утверждены, должны быть утверждены и подтверждены. После 

успешного завершения этого цикла переход к продуктивной эксплуатации 

должен быть одобрен. 

Процессы тестирования, документы и отчеты: 

• по нескольким причинам проверка процесса должна выполняться 

отдельно; 

• возможность проверки шагов процесса на практике; 

• оценка влияния системы, внедренной в повседневную работу 

сотрудников; 

• оценка готовности организации, функционально ориентированной 

на переход к управлению процессами; 

• проверка целостности и последовательности разработанных 

инструкций; 

• Возможность тестировать новый процесс в пошаговой манере.  

Переход к продуктивной эксплуатации: 

Дата ввода в эксплуатацию должна быть спланирована очень 

тщательно. Вся организация должна быть готова. Следует понимать, что 

продуктивная эксплуатация означает не только запуск новой 

информационной системы, но также отказ от старой системы и 

определенных устоявшихся принципов работы. Однако в некоторых 
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организациях какое-то время было привычно использовать старые системы 

параллельно - такая практика чревата проблемами до тех пор, пока весь 

проект не будет полностью изменен. 

План перехода к продуктивной работе должен содержать подробное 

описание перехода от текущих методов работы и использования 

существующей системы к новым методам работы в новой организационно -

информационной среде организации. Этот план должен быть как можно 

более подробным и содержать, помимо прочего, план резервного 

копирования или сценарий восстановления для внедренной системы, чтобы 

обеспечить непрерывную работу. 

Кроме того, на этом этапе руководитель проекта должен провести 

оценку с менеджерами по качеству и, при необходимости, адаптировать 

программу обеспечения качества проекта к этапу эксплуатации, который 

принципиально отличается от всех предыдущих по характеру, а не от 

запланированной деятельности. 

Для того чтобы программа качества соответствовала операционному 

этапу, менеджер по качеству должен организовать и проверить следующие 

действия: 

• проверить наличие операций, чтобы гарантировать качество 

следующих процессов: 

• подготовка документации; 

• дополнительное образование; 

• адаптация программы внедрения, списка менеджеров по 

обеспечению качества; 

• согласование с руководителем проекта пересмотренной программы  

обеспечения качества; 

• проверка наличия процедур документирования и утверждения акта 

передачи и приемки системы; 
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• совершенствование процедур гарантирования и контроля качества на 

этапе эксплуатации. 

Завершение проекта: 

Завершение проекта включает в себя завершение всех операций всех 

групп процессов управления проектом (этот этап), чтобы формально 

завершить этот этап и перейти к следующему. 

Планы работы членов клиентской команды проекта составляются 

руководителями функциональных групп. Руководитель проекта обобщает 

общий план работы, который должен содержать список задач, ожидаемое 

время выполнения и результаты для каждого элемента плана.  Кроме того, 

клиент согласовывает план с менеджером проекта, при необходимости 

вносит изменения и утверждает в течение недели. 

Промежуточные результаты работы, которые теперь доступны, 

регистрируются в форме статуса проекта за отчетный период и принимаются 

менеджером проекта на основе еженедельного рабочего плана.  

Если в конце отчетного периода запланированная работа члена 

проектной команды не будет завершена, руководители проекта подрядчика и 

клиента определят причину невыполнения запланированной работы. Если 

причины невыполнения запланированной работы не могут быть устранены 

немедленно (т.е. в течение дня), администратор проекта записывает 

проблему в журнал и решает ее в соответствии с процедурой управления 

открытыми вопросами. Чтобы решить проблему, подрядчик и руководитель 

проекта клиента устанавливают новый срок. 

Процедура принятия результатов проекта представляет собой процесс, 

посредством которого результаты этапа проекта согласовываются, и решение 

руководящего органа о переходе к следующему этапу формализовано и 

документировано, включая процесс передачи, утверждения проектной 

документации.  
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Помимо проектной документации, в пакет документов включены 

процедуры для принятия результатов проекта:акт сдачи-приемки услуг как 

приложение к договору на консультационные услуги; 

 протокол замечаний; 

 протокол устранения замечаний; 

 протокол совещаний руководящего органа проекта. 

Утверждение спонсором клиентом материалов отчета, определенных 

в соответствии с планом для этапов проекта, устанавливает факт оказания 

услуг в соответствии с условиями договора и подтверждается подписанием 

акта сдачи-приемки работ по договору. 

После подготовки акта о проделанной работе готовится печатная 

копия материалов, передает ее заказчику и закрывает проект. 

Открытые вопросы - это вопросы, которые возникают в ходе работы 

проектной команды и по той или иной причине не могут быть решены во 

время мероприятия, мешают выполнению проектного задания и, 

следовательно, могут задерживать прием результатов проекта и нарушают 

утвержденную рабочую программу проекта. 

Управление открытыми вопросами и проблемами осуществляется на 

двух уровнях 

Уровень функциональной группы: список открытых вопросов / 

проблем функциональной группы (лицо, ответственное за 

администрирование этого рабочего листа, является главой функциональной 

группы, описание администрирования этого рабочего листа не является 

задачей процедуры, описанной ниже). Руководитель функциональной группы 

представляет открытые вопросы / проблемы, которые не могут быть решены 

в рамках своей ответственности, и направляет их администратору проекта, 

который внес их в общий реестр. 
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Уровень проекта в целом: список открытых вопросов / проблем на 

уровне проекта в целом (ответственность менеджера проекта).  

Порядок работы с открытыми вопросами и проблемами уровня 

проекта в целом 

Открытый вопрос / проблему может сформулировать любой участник 

проекта на своем уровне. 

Если открытый вопрос / проблема требует интеграции между 

участниками в одной рабочей области (например, «Финансы» и «Сбыт и 

логистика»), они должны организовать совместное совещание, при 

необходимости, с участием команды проекта, и попытаться найти решение. 

В случае если открытый вопрос/проблема не могут быть решены на 

уровне функциональной группы или рабочего направления, они по 

электронной почте в содержании письма направляются на рассмотрение 

администратору проекта и должны быть освещены на еженедельной статус -

встрече. 

Администратор проекта объединяет и ведет (собирает 

дополнительную информацию о проблеме, вспоминает время, отведенное 

для решения проблемы и т. д.), В единый журнал проблем проекта, также 

отвечает за сообщение о проблеме и сообщает о проблеме. вниманию 

руководителей проектов с обеих сторон и обеспечивает своевременное 

предоставление информации о том, кто и когда несет ответственность.  

Руководители проектов с обеих сторон рассматривают и принимают 

решения по вопросам / проблемам в дополнение к назначению лица, 

ответственного за решение проблемы. Время решения проблемы 

определяется в зависимости от сложности проблемы / проблемы, но не более 

5 рабочих дней. 

Если проблема не решена в сроки, установленные менеджерами 

проекта, или не может быть решена или отражена в условиях, бюджете, 
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ресурсах и качестве проекта, они составляются в качестве одного из пунктов 

повестки дня органа управления проектом и представляются для 

рассмотрения на следующем собрании; в то же время администратор проекта 

записывает в журнал проблем вопрос / проблему по электронной почте, 

полученной от руководителей проектов. 

Если проблема  решена в руководящем комитете и если нет влияния 

проблемы на график, бюджет, ресурсы, качество проекта, указанный вопрос / 

проблема будет считаться закрытым и разработанным администратором 

проекта в журнале проблем с изменением статуса.  Дневник открытых 

вопросов поддерживается только администратором проекта и доступен для 

чтения всем участникам проекта. 

 

2.3 Требования к разрабатываемой ИС 

 

Полная автоматизация поддержки принятия решений невозможна без 

создания информационной системы, представляющей собой набор 

информационных процессов, которые автоматизируют потребность в 

информации для принятия решений на разных уровнях управленческой 

иерархии. 

В рамках этого было необходимо автоматизировать эту работу и 

создать автоматизированную систему поддержки принятия решений и 

товаров для оперативного принятия решений. 

Программное обеспечение, предназначено для выполнения основных 

манипуляций с данными, такими как: поиск, редактирование, добавление, 

хранение и удаление данных.  Основной целью информационной системы  

«Оружейный учет  и периодических проверок для отделов инкассации и 

перевозок ценностей - это автоматизация работы с информацией, в частности 

создание компьютерных баз данных для хранения, организации и обработки 
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данных подразделений инкассации. Пользователями данной базы данных 

будут являться начальники подразделений инкассации, ответственные 

специалисты за учет оружия, а так же контролирующий работник по данному 

направлению. 

Разрабатываемая информационная система должна отвечать 

следующим требованиям: 

1. Требования к функциональным характеристикам: 

Внесение и изменение данных  БД через клиентскую часть в таблицы: 

 номерная опись ПМ; 

 номерная опись АКМС; 

 контрольные сроки для г. Барнаула; 

 контрольные сроки для г. Бийска; 

 контрольные сроки для г. Славгорода; 

 контрольные сроки для г. Рубцовска; 

 контрольные сроки для г. Камня-на-Оби; 

 контрольные сроки для г. Горно-Алтайска. 

Возможность сортировки контрольных сроков для своевременного 

реагирования; 

Выгрузка отчетных данных по количеству имеющихся единиц 

оружия, как у каждого подразделения так и в общем; 

Обеспечения визуального контроля со стороны специалиста 

вооружения. 

 Интерфейс системы обязан быть лёгким и интуитивно понятным 

даже специально-неподготовленному пользователю. 

2.Требования к надежности: 

Надежность информационной системы заключается в контроле всей 

входной и выходной информации, и обеспечивать устойчивое 
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функционирование, а также автоматического заполнения полей из 

соответствующего СУБД. 

3.Требования к составу технических средств: 

Требуется наличие компьютера, мыши, клавиатуры и устройства 

отображения.  

4.Требования к информационной и программной совместимости: 

Windows  7 (х86 и х64); 

Процессор мощностью 1,6 ГГц или выше; 

1ГБ ОЗУ (1,5 ГБ для виртуальной машины); 

50 МБ свободного  пространства на жестком диске; 

Для установки на более ранних версия ОС Windows требуется 

дополнительно установить приложение Microsoft.NET Framework 4.5..  
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

3.1 Формирование СУБД для оружейного учёта 

 

База данных – это организованная структура, преднзначенная для 

хранения информации. В современных базах данных хранятся не только 

данные, но и информация. 

В мире существует множество систем управления базами данных. 

Несмотря на то что они могут по-разному работать с разными объектами и 

предоставляют пользователю различные функции и средства, большинство 

СУБД опираются на единый устоявшийся комплекс основных понятий. Это 

дает нам возможность рассмотреть одну систему и обобщить ее понятия, 

приемы и методы на весь класс СУБД. В качестве такого учебного объекта 

мы выберем СУБД SQL Server. 

Использование стандартов связано не только со многими очевидными 

преимуществами. Во-первых, стандарты направляют развитие отрасли в 

определенном направлении. В случае SQL наличие надежных базовых 

принципов в конечном итоге приводит к совместимости различных 

реализаций и способствует как лучшей переносимости программного 

обеспечения и баз данных в целом, так и универсальности работы 

администраторов базы данных. Стандарты, с другой стороны, ограничивают 

гибкость и функциональность конкретной реализации. Реализация языка SQL 

относится к программному продукту SQL соответствующего производителя. 

Чтобы расширить функциональность, многие разработчики, которые 

придерживаются принятых стандартов, добавляют различные расширения к 

стандартному языку SQL. Следует отметить, что стандарты требуют, чтобы 

любая полная реализация языка SQL имела определенные характеристики и, 

в общих чертах, отражала основные тенденции, которые не только приводят 

к совместимости между всеми конкурирующими реализациями, но также 
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повышают важность программистов и пользователей SQL. реляционных баз 

данных на современном рынке программного обеспечения. 

Каждая реализация SQL содержит усовершенствования, которые 

соответствуют требованиям для сервера базы данных. Эти улучшения или 

расширения языка SQL являются дополнительными командами и 

параметрами, которые добавляются в стандартный пакет и доступны в этой 

конкретной реализации. 

Язык SQL в настоящее время поддерживается многими десятками 

СУБД различных типов, которые были разработаны для различных 

компьютерных платформ ПК. 

Все языки манипулирования данными, которые были созданы для 

многих СУБД до появления реляционных баз данных, были ориентированы 

на операции, в которых данные были представлены в форме логических 

файловых записей. Это, конечно, требовало подробных знаний об 

организации хранения данных и серьезных усилий, чтобы указать, какие 

данные необходимы, где они находятся и как к ним можно получить доступ.  

Рассматриваемый язык SQL фокусируется на операциях с данными, 

представленными в форме логически взаимосвязанных наборов таблиц 

отношений. Наиболее важной характеристикой его структур является 

ориентация на конечный результат обработки данных, а не на процедуру 

этой обработки. Сам язык SQL определяет, где наиболее эффективные 

данные, индексы и даже последовательности операций должны 

использоваться для получения результата. Поэтому вам не нужно указывать 

эти данные в запросе к базе данных. 

В различных СУБД процедура создания баз данных обычно 

назначается только администратору баз данных. В однопользовательских 

системах базу данных по умолчанию можно создать непосредственно во 

время установки и настройки самой СУБД. Стандарт SQL не определяет, как 
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должны создаваться базы данных, поэтому каждый из диалектов языка SQL 

обычно использует свой собственный подход. Согласно стандарту SQL 

таблицы и другие объекты базы данных существуют в определенных средах. 

Помимо прочего, каждая среда состоит из одного или нескольких каталогов, 

и каждый каталог состоит из набора схем. Схема - это именованная 

коллекция объектов базы данных, которые каким-либо образом связаны друг 

с другом (все объекты в базе данных должны быть описаны в любой схеме). 

Объектами схемы могут быть таблицы, представления, домены, операторы, 

сравнения, интерпретации и наборы символов. Все они имеют владельца и 

много общих конфигураций по умолчанию. Преимущества SQL: 

хранимые процедуры, благодаря которым ускорялась выборка данных 

и поддерживалась их целостность в многопользовательском режиме;  

 постоянный доступ к базе данных для администрирования без 

отключения пользователей;  

 открытая платформа сервера, позволяющая создавать сторонние 

приложения, использующие SQL Server.  

В зависимости от организации данных различают следующие 

основные модели представления данных в БД: 

 иерархическую; 

 сетевую; 

 объектно-ориентированную; 

 реляционную. 

В иерархической модели данные представляются в виде древовидной 

(иерархической) структуры  

Такая организация данных удобна для работы с иерархически 

упорядоченной информацией, однако при работе с данными со сложными 

логическими связями иерархическая модель слишком громоздка.  
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В сетевой модели данные организованы в виде произвольного графа. 

Недостатком сетевой модели является жесткость структуры и высокая 

сложность организации. 

Кроме того, существенным недостатком иерархической и сетевой 

моделей является то, что структура данных, указанная на этапе 

проектирования базы данных, не может быть изменена при организации 

доступа к данным. 

В объектно-ориентированной модели отдельные записи базы данных 

представлены в виде объектов. Отношения между записями базы данных и 

их функциями обработки устанавливаются с использованием механизмов, 

аналогичных соответствующим инструментам в объектно-ориентированных 

языках программирования. Объектно-ориентированные модели сочетают в 

себе особенности реляционных сетевых моделей и используются для 

создания больших баз данных со сложными структурами данных. 

Реляционная модель получила свое название от английского термина 

«связь» и была предложена в 1970-х годах сотрудником IBM Эдгаром 

Коддом (E.F. Codd). Реляционная база данных представляет собой набор 

таблиц, связанных отношениями. Преимуществами реляционной модели 

данных являются простота, гибкость структуры, простота реализации на 

компьютере и доступность теоретического описания. Большинство 

современных баз данных для персональных компьютеров являются 

реляционными. 

Реляционная БД представляет собой информацию об объекте, 

представленную в виде двумерного массива - таблицы объеденных 

определенными связями. 

Стандарт SQL дает разработчикам СУБД право выбирать конкретный 

механизм создания и удаления каталогов, которые управляются операторами 

CREATE и DROP. Стандарт также гласит, что как часть оператора создания 
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схемы должна быть возможность определить диапазон привилегий, 

доступных пользователям созданной схемы. Однако конкретные методы 

определения таких привилегий в разных СУБД различаются. 

После создания общей структуры базы данных приступают 

к созданию таблиц, которые представляют собой отношения, входящие в 

состав проекта базы данных. 

Таблица является основным объектом для хранения информации в 

реляционной базе данных. Он состоит из строк и столбцов, которые содержат 

данные, занимают физическое пространство хранения в базе данных и могут 

быть постоянными или временными. 

Поле, также называемое столбцом в реляционной базе данных, 

является частью таблицы, которой назначен определенный тип данных. 

Каждая таблица базы данных должна содержать хотя бы один столбец. 

Строка данных представляет собой запись в таблице базы данных и содержит 

поля, которые содержат данные из одной записи таблицы.  

Когда вы начинаете создавать таблицу, вам нужно получить ответы на 

ряд вопросов: 

• Как будет называться стол? 

• Как будут называться столбцы (поля) таблицы? 

• Какие типы данных будут назначены каждому столбцу? 

• Какой объем памяти нужно выделить для хранения каждого 

столбца? 

• Какие столбцы в таблице требуют ввода? 

• В каких столбцах будет составлен первичный ключ? 

Так же рассмотрим эффективное выполнение запросов для извлечения 

данных для выполнения операций разрабатываемой информационной 

системе по учету оркжия: 
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Оператор SELECT является одним из наиболее важных и 

распространенных операторов SQL. Позволяет выбирать данные из таблиц и 

преобразовывать результаты в нужную форму. Будучи очень мощным, он 

способен выполнять действия, эквивалентные операторам реляционной 

алгебры, и в пределах одной исполняемой команды. С его помощью вы 

можете реализовать сложные и громоздкие условия для выбора данных из 

различных таблиц. 

Обработка элементов оператора  SELECT  выполняется в следующей 

последовательности: 

 FROM – определяются имена используемых таблиц; 

 WHERE – выполняется фильтрация строк объекта в соответствии 

с заданными условиями; 

 GROUP BY – образуются группы строк, имеющих одно и то же 

значение в указанном столбце; 

 HAVING – фильтруются группы строк объекта в соответствии с 

указанным условием; 

 SELECT – устанавливается, какие столбцы должны 

присутствовать в выходных данных; 

 ORDER BY – определяется упорядоченность результатов 

выполнения операторов. 

Порядок предложений и фраз в операторе SELECT не может быть 

изменен. Требуются только два предложения SELECT и FROM; все 

остальные могут быть опущены. SELECT - закрытая операция: результатом 

запроса к таблице является другая таблица. 

Используя параметр WHERE, пользователь определяет, какие блоки 

данных из таблиц, перечисленных в списке FROM, появятся  в результате 

запроса. За ключевым словом WHERE следует список поисковых терминов, 
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определяющих, какие строки следует выбирать при выполнении запроса.             

Существует пять основных типов поисковых терминов (или предикатов): 

 Сравнение: сравниваются результаты вычисления одного 

выражения с результатами вычисления другого. 

 Диапазон: проверяется, попадает ли результат вычисления 

выражения в заданный диапазон значений. 

 Принадлежность множеству: проверяется, принадлежит ли 

результат вычислений выражения заданному множеству значений. 

 Соответствие шаблону: проверяется, отвечает ли некоторое 

строковое значение заданному шаблону. 

Атрибут значение, которого идентифицируется кортежами (строками 

таблицы) называется ключом. Отношение может содержать и несколько 

ключей, один из которых объявляется первичным. Первичные ключи не 

могут обновляться. Все прочие ключи отношений являются возможными 

ключами. 

Если в отношении кортеж идентифицируется соединением значений 

нескольких атрибутов, то такой ключ называется составным. 

Атрибут представляющие собой копии ключей других отношений 

называется внешним ключом. Реляционная модель накладывает на внешние 

ключи ограничения для обеспечения целостности данных. Это означает, что 

к каждому значению внешнего ключа должны соответствовать строки в 

связываемых отношениях. 

Опираясь на нашу цель курсовой работы, где является автоматизация 

подсистемы управления инкассации, освоение технологии создания баз 

данных в Microsoft SQL Server – СУБД будет иметь таблицы для  всей 

необходимой информации по оружейному учету подразделений инкассации, 

рассмотрим их структуры: 
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 номерная опись ПМ оружия всех подразделений в Алтайском 

отделении № 8644 и Горно-Алтайском отделении № 8558 ПАО 

Сбербанк (с указанием количества единиц оружия, их номеров, годов 

выпуска) – Таблица № 1; 

 

 

 

 

Таблица  1 – структура таблицы НОМЕРНАЯ ОПИСЬ ПМ 

Первичный 
ключ 

Имя столбца 
Тип 

данных 
Разрешить 

значение NULL 

  

[Наименование 

подразделения] varchar(50)   

✓ [Номер ПМ 9 мм] varchar(50)   

  [Год выпуска ПМ 9мм] date ✓ 

  

[Контрольный отстрел  ПМ 

9 мм] date   

  [Примечание для ПМ] varchar(50) ✓ 

 

 номерная опись АКМС оружия всех подразделений в Алтайском 

отделении № 8644 и Горно-Алтайском отделении № 8558 ПАО 

Сбербанк (с указанием количества единиц оружия, их номеров, годов 

выпуска) – Таблица № 2; 

Таблица  2 – структура таблицы НОМЕРНАЯ ОПИСЬ АКМС 

Первичный 
ключ 

Имя столбца 
Тип 

данных 
Разрешить 

значение NULL 

  
[Наименование 
подразделения] varchar(50)   

✓ [Номер АКМС 7,62 мм] varchar(50)   

  [Год выпуска АКМС 7,62 мм] date ✓ 

  

[Контрольный отстрел  АКМС 

7,62 мм] date   

  [Примечание для АКМС] varchar(50) ✓ 



47 

 
 

 

 

 контрольные сроки по оружейному учету (ежегодных периодических 

проверок, медицинских осмотров, разрешений) каждого 

подразделения
1
, инкассации – Таблица № 3; 

 

Таблица  3 – структура таблицы КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

Первичный 
ключ 

Имя столбца 
Тип 

данных 

Разрешить 
значение 

NULL 

  [Наименование КИЦ] varchar(50)   

✓ ФИО varchar(50)   

  [Периодическая(прохождение)] date   

  [Периодическая(окончание)] date   

  [Справка 002-О/У (прохождение)] date ✓ 

  [Справка 002-О/У (окончание)] date ✓ 

  [Справка 003-О/У (прохождение)] date ✓ 

  [Справка 003-О/У (окончание)] date ✓ 

  [Номер  ПМ 9 мм] varchar(50) ✓ 

  [Год выпуска ПМ 9 мм] date ✓ 

  [№ РСЛа ПМ 9 мм] bigint ✓ 

  [РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм] date ✓ 

  [РСЛа (окончание) ПМ 9 мм] date ✓ 

  [Номер АКМС 7,62 мм] varchar(50) ✓ 

  [Год выпуска АКМС 7,62 мм] date ✓ 

  [№ РСЛа АКМС 7,62 мм] bigint ✓ 

  

[РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 

мм] date ✓ 

  [РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм] date ✓ 

 

 Наименование подразделения – Таблица № 4; 

 

                                                                 
1
 Для г. Барнаула, г. Бийска, г. Рубцовска, г. Славгорода, г. Камня-на-Оби, г. Славгорода (идентичные 

таблицы) 
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Таблица  4 – структура таблицы НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Первичный 

ключ 
Имя столбца Тип данных 

Разрешить 

значение 
NULL 

✓ [Наименование подразделения] varchar(50) ✓ 

 

Имея набор таблиц в базе данных необходимо  обеспечить 

логическую связь между ними. Связь между таблицами существует на 

мысленном, логическом уровне и определяется предметной областью. 

Практически связь между таблицами устанавливается за счет логически 

связанных данных в разных таблицах. 

Связи выполняют более важную роль, чем просто информация 

размещения данных по таблицам. Прежде всего они требуются 

разработчикам для поддержания целостности баз данных.  

Правильно настроив связи, можно быть уверенным, что ничего не 

потеряется. 

В SQL существую 3 типа связи  

 Связь «Один к одному» 

Связь один к одному образуется, когда ключевой столбец 

(идентификатор) присутствует в другой таблице, в которой тоже является 

ключом либо свойствами столбца задана его уникальность (одно и тоже 

значение не может повторяться в разных строках). 

На практике связь «один к одному» наблюдается не часто. Например, 

она может возникнуть, когда требуется разделить данных одной таблицы на 

несколько отдельных таблиц с целью безопасности. 

 Связь «Один ко многим» 
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В типе связей один ко многим одной записи первой таблицы 

соответствует несколько записей в другой таблице. 

 Связь «Многие ко многим» 

Если нескольким записям из одной таблицы соответствует несколько 

записей из другой таблицы, то такая связь называется «многие ко многим» и 

организовывается посредством связывающей таблицы. 

В нашей базе подобное наблюдается только между таблицами с 

сотрудниками и линиями. 

Для нашей базы связь установим многие к многим и так как таблиц 

много то не совсем понятно где и какую связь имеют они между собой 

(Рисунок 9), и все 6 (шесть) подразделений с таблицами контрольными 

сроками взаимосвязаны непосредственно с таблицами: 

- наименование подразделения; 

- номерной список ПМ; 

- номерной список АКМС, 

то можем просмотреть связь на примере одного подразделения , т.к. 

они все аналогичны (Рисунок 8) 

 

Рис.  8 – Связи между таблицами в подразделении инкассации                           

г. Барнаула 
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Рис.  № 9 – Связи между таблицами в БД 

3.2 Обоснование выбора ПО для разработки клиентской части 

 

Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Майкрософт, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения 

и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют 

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим 

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

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

кодах для всех платформ, поддерживаемых Microsoft Windows, Windows 

Mobile, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework и Microsoft 

Silverlight. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой 

технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. 

Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, 

так и как отладчик машинного уровня. Остальные встраиваемые 
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инструменты включают в себя редактор форм для упрощения создания 

графического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и 

дизайнер схемы базы данных. Visual Studio допускает создавать и 

подключать сторонние дополнения (плагины) для расширения 

функциональности практически на каждом уровне, включая добавление 

поддержки систем контроля версий исходного кода (как например, 

Subversion и Visual SourceSafe), добавление новых наборов инструментов 

(например, для редактирования и визуального проектирования кода на 

предметно-ориентированных языках программирования или инструментов 

для прочих аспектов цикла разработки программного обеспечения  

Клиентская часть информационной системы оружейного учета и 

периодических проверок для отделов инкассации и перевозок ценностей (на 

примере Алтайского отделения № 8644 и Горно – Алтайского отделения № 

8558 ПАО Сбербанк) будет написана на  объектно-ориентированном языке 

программирования C# в Microsoft Visual Studio в основном с поддержкой с 

поддержкой технологии Windows Forms. Она допускает легко работать с 

информацией в СУБД  . Microsoft SQL Server – ввод, вывод, изменение 

данных, осуществление визуального контроля руководителей подразделений 

инкассации со стороны специалиста вооружения. Интерфейс системы лёгок и 

интуитивно понятен даже специально-неподготовленному пользователю. 

.NET Framework – программная платформа, выпущенная 

компанией Microsoft в 2002 году. Основой платформы является 

общеязыковая среда исполнения Common Language Runtime (CLR), которая 

подходит для разных языков программирования. Функциональные 

возможности CLR доступны в любых языках программирования, 

использующих эту среду. 
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Считается, что платформа .NET Framework явилась ответом 

компании  Microsoft  на набравшую к тому времени большую популярность 

платформу Java компании Sun Microsystem (принадлежит Oracle). 

Хотя .NET является патентованной технологией корпорации Microsoft 

и официально рассчитана на работу под операционными системами 

семейства Microsoft Windows, существуют независимые проекты (прежде 

всего это Mono и Portable.NET), позволяющие запускать программы .NET на 

некоторых других операционных системах. В настоящее время .NET 

Framework получает развитие в виде .Net Core, изначально предполагающей 

кроссплатформенную разработку и эксплуатацию. 

Microsoft Visual Studio – линейка продуктов компании Майкрософт, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения 

и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют 

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим 

интерфейсом. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой 

технологии IntelliSense и возможностью простейшей переработки кода. 

Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, 

так и как отладчик машинного уровня. Остальные встраиваемые 

инструменты включают в себя редактор форм для упрощения создания 

графического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и 

дизайнер схемы базы данных. Visual Studio допускает создавать и 

подключать сторонние дополнения (плагины) для расширения 

функциональности практически на каждом уровне, добавление новых 

наборов инструментов (например, для редактирования и визуального 

проектирования кода). Главным преимуществом MS Visual Studio является 

производительность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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C# – является объектно-ориентированным языком программирования. 

Он относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его 

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

типизацию, поддерживает полиморфизм (способность функции обрабатывать 

данные разных типов), перегрузку операторов (в том числе операторов 

явного и неявного приведения типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, 

обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой 

замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате XML. 

К основным достоинствам С# можно отнести следующее: 

C# создавался параллельно с каркасом Framework .Net и в полной 

мере, учитывает все его возможности: как FCL, так и CLR; 

C# является полностью объектно-ориентированным языком, где даже 

типы, встроенные в язык, представлены классами; 

C# является мощным объектным языком с возможностями 

наследования универсализации; 

C# является наследником языков C/C++, сохраняя лучшие черты этих 

популярных языков программирования. Общий с этими языками синтаксис, 

знакомые операторы языка облегчают переход программистов от С++ к C#. 

Простота и надежность языка имеют связь с тем, что на C# 

допускаются, но не поощряются такие свойства, как указатели, адресация, 

разыменование, адресная арифметика. 

3.3 Реализация  клиентской части 

 

Для удобства введения оружейного учета и периодических проверок 

для отделов инкассации и перевозок ценностей (на примере Алтайского 

отделения № 8644 и Горно – Алтайского отделения № 8558 ПАО Сбербанк), 

как и указывалось ранее будет написана на  объектно-ориентированном 

языке программирования C# в Microsoft Visual Studio 2019 с поддержкой с 
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поддержкой технологии Windows Forms. Далее разработав основное меню 

для на данной платформе имеем три выбора пути в главном меню, для 

ввода/вывода руководителей Алтайского отделения № 8644 ПАО  Сбербанк, 

для ввода/вывода руководителей Горно - Алтайского отделения № 8558 ПАО 

Сбербанк, для непосредственного контроля а также ввода/вывода 

специалиста вооружения который имеет удаленно-рабочее место (УРМ), 

рисунок № 10:  
 

 

 

Рис. № 10 – главное меню клиентской части оружейного учета 

 

При переходе из главного меню (нажатии) в Алтайское отделение                 

№ 8644 ПАО Сбербанк, получим перечень подразделения инкассации, где 
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указаны наименование (соотвевующее местоположение в городе) КИЦ 

(Кассово-инкассаторских центров), рисунок 11: 

 

Рис. № 11 –меню Алтайского отделения № 8644 

 

При переходе из главного меню (нажатии) в Горно - Алтайское 

отделение № 8558 ПАО Сбербанк, получим перечень подразделения 

инкассации, где указаны наименование (соотвевующее местоположение в 

городе) КИЦ (Кассово-инкассаторских центров), рисунок 12: 
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Рис. № 12 –меню Горно - Алтайского отделения № 8558 

 

При переходе из главного меню (нажатии) для специалиста 

вооружения (УРМ), получим допуск к данным о сроках единых 

периодических проверок и номерных описей ПМ и АКМС общей в 

совокупности Алтайского отделения № 8644 и Горно –Алтайского отделения 

№ 8558 ПАО Сбербанк, рисунок 13: 
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Рис. № 13 –меню для контроля специалистом вооружения 

 

При переходе (нажатии кнопки) «Сроки ЕПП»  из  «Контроль (для 

УРМ)», получим допуск с просмотром и контролем, специалистом по 

вооружению, к таблице с данными обо всех сроках единых периодических 

проверок и Алтайского отделения № 8644 и Горно - Алтайского отделения № 

8558 ПАО Сбербанк, рисунок 14: 
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Рис. № 14 – СРОКИ ЕПП для контроля специалистом вооружения 

 

При переходе (нажатии кнопки) «Номерная опись ПМ» из «Контроль 

(для УРМ)», получим допуск к базе данных с информацией количества 

единиц оружия, их номеров и годов выпуска Алтайского отделения № 8644 и 

Горно –Алтайского отделения № 8558 ПАО Сбербанк, которая допускает 

удалять, добавлять и сохранять данные, рисунок 15: 
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Рис. № 15 – Номерная опись ПМ для контроля специалиста 

вооружения 

 

При переходе (нажатии кнопки) «Номерная опись АКМС» из 

«Контроль (для УРМ)», получим допуск к базе данных с информацией 

количества единиц оружия, их номеров и годов выпуска Алтайского 

отделения № 8644 и Горно – Алтайского отделения № 8558 ПАО Сбербанк, 

которая так же допускает удалять, добавлять и сохранять данные,                

рисунок 16: 
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Рис. № 16 – Номерная опись ПМ для контроля специалиста 

вооружения 

При переходе (нажатии) каждого подразделения из Алтайского или 

Горно-Алтайского отделений, получаем допуск к таблицам из базы данных 

со своими соответствующими данными - СРОКИ ЕПП (по каждому 

сотруднику и разрешению на владение оружия) , представим на примере г. 

Барнаула, рисунок № 17:   

 

Рис. № 17 – СРОКИ ЕПП г. Барнаула 
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Авторизация  — процесс предоставления определенному лицу прав на 

выполнение некоторых действий после проверки (подтверждения) прав на их 

выполнение. В целях безопасности и разграничении пользователей таких кто 

вносит изменение в базе и контролирует их – создадим поле авторизации для 

нашей информационной системе, рисунки 18 и 19: 

 

  

 

Рис №. 18 – Авторизация 
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Рис №. 19 – Авторизация 

 

Не забудем же добавить форму для распечатки необходимых (выгружаемых) 

данных из таблиц базы данных, в нашем случае это периодическая проверка 

инкассаторских работников с сортировкой по дате возрастания, которая 

представлена на рисунке 20: 
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Рис. № 20 - Форма выгрузки периодической проверки 

 

При нажатии на печать получим готовый документ с данными 

инкассаторских работников по срокам периодической проверки с 

сортировкой по дате возрастания, в нашем варианте представлена формате 

.pdf на рисунке 21 
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Рис. 21 - Документ выгрузки периодической проверки 
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Заключение 

 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы стало 

разработанная  автоматизация подсистемы управления инкассации, освоение 

технологии создания баз данных в Microsoft SQL Server и клиентской части 

на C#, систематизация и углубление теоретических знаний, полученных за 

время обучения, а так же приобретение и закрепление навыков 

самостоятельной работы. 

Разработанное, в данной выпускной квалификационной работе, 

прикладное программное обеспечение для подразделений инкассации 

позволяет автоматизировать обработку информации оружия и контрольных 

сроков разрешения и ежегодных периодических проверок инкассаторских 

работников, а так же необходимые медицинские осмотры. Основное 

преимущество - это всегда иметь под рукой необходимую оперативную 

информацию. При появлении новых разработчик может в кратчайшие сроки 

реализовать их в базе данных, путем добавления строк, столбцов и целых 

таблиц. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

систематизированы и закреплены теоретические и практические знания в 

области проектирования и разработки информационной системы. 

Так же стоит отметить, что мной выполнены задачи данной 

выпускной квалификационной работы, где: 

 Рассмотрены основные технологии разработки базы данных; 

 Спроектированы базы данных для введения оружейного учета в 

подразделениях инкассации; 

 Разработана база данных для введения оружейного учета в 

подразделениях инкассации; 

 Разработана клиентская часть для оружейного учета в 

подразделениях инкассации; 
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 Разработана форма авторизации в клиентской части для 

оружейного учета в подразделениях инкассации; 

 Разработан вывод данных на печать в клиентской части для 

оружейного учета в подразделениях инкассации. 

Автоматизация процесса оружейного учета способствует 

своевременному реагированию и принятию правильных решений за счет 

получения оперативных данных, в том числе неукоснительному исполнению 

банком перед законодательством РФ и что в последствии позволяет 

исключить получения банком предписаний, штрафов от органов 

исполнительной власти РФ. 

Созданная клиентская часть позволяет посредством удобного 

интерфейса получать быстрый доступ к данным, а так же производить их 

изменения. Внедрение данной системы способствует серьезному 

сокращению числа ошибок и неточностей в документировании, в том числе 

выгружать необходимую информацию по различным условиям и критериям. 

Для каждого пользователя будет понятен в полной мере необходимые ему 

для работы функции. Проведенное тестирование разработанной клиентской 

части  показало, что она работает корректно и готова к использованию. 
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Приложение 

 
Среда SQL Server Management Studio 
 
//создание БД 

CREATE database oruj_db 
//активация БД 
use oruj_db 

 
//создание таблицы Наименование подразделения 

CREATE TABLE [dbo].[naimen_podrazd]( 
[Наименование подразделения] [varchar](50) NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK_naimen_podrazd] PRIMARY KEY CLUSTERED  

 
//создание таблицы Номерная опись ПМ 

CREATE TABLE [dbo].[nomer_opis_pm]( 
 [Наименование подразделения] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Номер ПМ 9 мм] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Год выпуска ПМ 9мм] [date] NULL, 
 [Контрольный отстрел  ПМ 9 мм] [date] NOT NULL, 

 [Примечание для ПМ] [varchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_nomer_opis_pm] PRIMARY KEY CLUSTERED  
 

//создание таблицы Номерная опись АКМС 
CREATE TABLE [dbo].[nomer_opis_akms]( 

 [Наименование подразделения] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Номер АКМС 7,62 мм] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Год выпуска АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 

 [Контрольный отстрел  АКМС 7,62 мм] [date] NOT NULL, 
 [Примечание для АКМС] [varchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_nomer_opis_akms] PRIMARY KEY CLUSTERED  
 
//создание таблицы Контрольные сроки для г. Барнаула 

CREATE TABLE [dbo].[kontr_sroki_brn]( 
 [Наименование КИЦ] [varchar](50) NOT NULL, 

 [ФИО] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Периодическая(прохождение)] [date] NOT NULL, 
 [Периодическая(окончание)] [date] NOT NULL, 

 [Справка 002-О/У (прохождение)] [date] NULL, 
 [Справка 002-О/У (окончание)] [date] NULL, 

 [Справка 003-О/У (прохождение)] [date] NULL, 
 [Справка 003-О/У (окончание)] [date] NULL, 
 [Номер  ПМ 9 мм] [varchar](50) NULL, 

 [Год выпуска ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [№ РСЛа ПМ 9 мм] [bigint] NULL, 

 [РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм] [date] NULL, 
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 [РСЛа (окончание) ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [Номер АКМС 7,62 мм] [varchar](50) NULL, 
 [Год выпуска АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 

 [№ РСЛа АКМС 7,62 мм] [bigint] NULL, 
 [РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 

 [РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_kontr_sroki_brn] PRIMARY KEY CLUSTERED  
 

//создание таблицы Контрольные сроки для г. Бийска 
CREATE TABLE [dbo].[kontr_sroki_bsk]( 

 [Наименование КИЦ] [varchar](50) NOT NULL, 
 [ФИО] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Периодическая(прохождение)] [date] NOT NULL, 

 [Периодическая(окончание)] [date] NOT NULL, 
 [Справка 002-О/У (прохождение)] [date] NULL, 

 [Справка 002-О/У (окончание)] [date] NULL, 
 [Справка 003-О/У (прохождение)] [date] NULL, 
 [Справка 003-О/У (окончание)] [date] NULL, 

 [Номер  ПМ 9 мм] [varchar](50) NULL, 
 [Год выпуска ПМ 9 мм] [date] NULL, 

 [№ РСЛа ПМ 9 мм] [bigint] NULL, 
 [РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [РСЛа (окончание) ПМ 9 мм] [date] NULL, 

 [Номер АКМС 7,62 мм] [varchar](50) NULL, 
 [Год выпуска АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 

 [№ РСЛа АКМС 7,62 мм] [bigint] NULL, 
 [РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 [РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_kontr_sroki_bsk] PRIMARY KEY CLUSTERED  
 

//создание таблицы Контрольные сроки для г. Рубцовска 
CREATE TABLE [dbo].[kontr_sroki_rck]( 
 [Наименование КИЦ] [varchar](50) NOT NULL, 

 [ФИО] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Периодическая(прохождение)] [date] NOT NULL, 

 [Периодическая(окончание)] [date] NOT NULL, 
 [Справка 002-О/У (прохождение)] [date] NULL, 
 [Справка 002-О/У (окончание)] [date] NULL, 

 [Справка 003-О/У (прохождение)] [date] NULL, 
 [Справка 003-О/У (окончание)] [date] NULL, 

 [Номер  ПМ 9 мм] [varchar](50) NULL, 
 [Год выпуска ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [№ РСЛа ПМ 9 мм] [bigint] NULL, 

 [РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [РСЛа (окончание) ПМ 9 мм] [date] NULL, 

 [Номер АКМС 7,62 мм] [varchar](50) NULL, 
 [Год выпуска АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 [№ РСЛа АКМС 7,62 мм] [bigint] NULL, 

 [РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 [РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
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 CONSTRAINT [PK_kontr_sroki_rck] PRIMARY KEY CLUSTERED  
 
//создание таблицы Контрольные сроки для г. Славгорода 

CREATE TABLE [dbo].[kontr_sroki_slg]( 
 [Наименование КИЦ] [varchar](50) NOT NULL, 

 [ФИО] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Периодическая(прохождение)] [date] NOT NULL, 
 [Периодическая(окончание)] [date] NOT NULL, 

 [Справка 002-О/У (прохождение)] [date] NULL, 
 [Справка 002-О/У (окончание)] [date] NULL, 

 [Справка 003-О/У (прохождение)] [date] NULL, 
 [Справка 003-О/У (окончание)] [date] NULL, 
 [Номер  ПМ 9 мм] [varchar](50) NULL, 

 [Год выпуска ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [№ РСЛа ПМ 9 мм] [bigint] NULL, 

 [РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [РСЛа (окончание) ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [Номер АКМС 7,62 мм] [varchar](50) NULL, 

 [Год выпуска АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 [№ РСЛа АКМС 7,62 мм] [bigint] NULL, 

 [РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 [РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_kontr_sroki_slg] PRIMARY KEY CLUSTERED  

 
//создание таблицы Контрольные сроки для г. Камня-на-Оби 

CREATE TABLE [dbo].[kontr_sroki_kmn]( 
 [Наименование КИЦ] [varchar](50) NOT NULL, 
 [ФИО] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Периодическая(прохождение)] [date] NOT NULL, 
 [Периодическая(окончание)] [date] NOT NULL, 

 [Справка 002-О/У (прохождение)] [date] NULL, 
 [Справка 002-О/У (окончание)] [date] NULL, 
 [Справка 003-О/У (прохождение)] [date] NULL, 

 [Справка 003-О/У (окончание)] [date] NULL, 
 [Номер  ПМ 9 мм] [varchar](50) NULL, 

 [Год выпуска ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [№ РСЛа ПМ 9 мм] [bigint] NULL, 
 [РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм] [date] NULL, 

 [РСЛа (окончание) ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [Номер АКМС 7,62 мм] [varchar](50) NULL, 

 [Год выпуска АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 [№ РСЛа АКМС 7,62 мм] [bigint] NULL, 
 [РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 

 [РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_kontr_sroki_kmn] PRIMARY KEY CLUSTERED  

 
//создание таблицы Контрольные сроки для г. Горно-Алтайска 
CREATE TABLE [dbo].[kontr_sroki_grn]( 

 [Наименование КИЦ] [varchar](50) NOT NULL, 
 [ФИО] [varchar](50) NOT NULL, 
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 [Периодическая(прохождение)] [date] NOT NULL, 
 [Периодическая(окончание)] [date] NOT NULL, 
 [Справка 002-О/У (прохождение)] [date] NULL, 

 [Справка 002-О/У (окончание)] [date] NULL, 
 [Справка 003-О/У (прохождение)] [date] NULL, 

 [Справка 003-О/У (окончание)] [date] NULL, 
 [Номер  ПМ 9 мм] [varchar](50) NULL, 
 [Год выпуска ПМ 9 мм] [date] NULL, 

 [№ РСЛа ПМ 9 мм] [bigint] NULL, 
 [РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм] [date] NULL, 

 [РСЛа (окончание) ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [Номер АКМС 7,62 мм] [varchar](50) NULL, 
 [Год выпуска АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 

 [№ РСЛа АКМС 7,62 мм] [bigint] NULL, 
 [РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 

 [РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_kontr_sroki_grn] PRIMARY KEY CLUSTERED  
 

//создание таблицы Контрольные сроки для всех подразделений 
CREATE TABLE [dbo].[kontr_sroki_all]( 

 [Наименование КИЦ] [varchar](50) NOT NULL, 
 [ФИО] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Периодическая(прохождение)] [date] NOT NULL, 

 [Периодическая(окончание)] [date] NOT NULL, 
 [Справка 002-О/У (прохождение)] [date] NULL, 

 [Справка 002-О/У (окончание)] [date] NULL, 
 [Справка 003-О/У (прохождение)] [date] NULL, 
 [Справка 003-О/У (окончание)] [date] NULL, 

 [Номер  ПМ 9 мм] [varchar](50) NULL, 
 [Год выпуска ПМ 9 мм] [date] NULL, 

 [№ РСЛа ПМ 9 мм] [bigint] NULL, 
 [РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм] [date] NULL, 
 [РСЛа (окончание) ПМ 9 мм] [date] NULL, 

 [Номер АКМС 7,62 мм] [varchar](50) NULL, 
 [Год выпуска АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 

 [№ РСЛа АКМС 7,62 мм] [bigint] NULL, 
 [РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм] [date] NULL, 
 [РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм] [date] NULL 

) ON [PRIMARY] 
 

//создание процедуры для ввода данных в Номерную опись ПМ 
CREATE PROCEDURE [dbo].[vvod_pm] 

@naim_podrazd VARCHAR(50), 

@nomer_pm VARCHAR(50), 
@god_vypuska DATE, 

@kontr_ots_pm DATE, 
@prim_pm VARCHAR(50) 

AS 

INSERT INTO [dbo].[nomer_opis_pm]( 
[Наименование подразделения], 
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[Номер ПМ 9 мм], 
[Год выпуска ПМ 9мм], 
[Контрольный отстрел  ПМ 9 мм], 

[Примечание для ПМ]) 
VALUES (@naim_podrazd, 

@nomer_pm, 
@god_vypuska, 
@kontr_ots_pm, 

@prim_pm) 
 

//создание процедуры для ввода данных в Номерную опись АКМС 
CREATE PROCEDURE [dbo].[vvod_akms] 

@naim_podrazd VARCHAR(50), 

@nomer_akms VARCHAR(50), 
@god_vypuska DATE, 

@kontr_ots_akms DATE, 
@prim_akms VARCHAR(50) 

AS 

INSERT INTO [dbo].[nomer_opis_akms]( 
[Наименование подразделения], 

[Номер АКМС 7,62 мм], 
[Год выпуска АКМС 7,62 мм], 
[Контрольный отстрел  АКМС 7,62 мм], 

[Примечание для АКМС]) 
VALUES (@naim_podrazd, 

@nomer_akms, 
@god_vypuska, 
@kontr_ots_akms, 

@prim_akms) 
 

//создание процедуры для ввода Сроки ЕПП для г. Барнаула 
CREATE PROCEDURE [dbo].[vvod_sroki_brn] 

@naim_kic VARCHAR(50), 

@fio VARCHAR(50), 
@per_p DATE, 

@per_o DATE, 
@spravka_2p DATE, 
@spravka_2o DATE, 

@spavka_3p DATE, 
@spravka_3o DATE, 

@nomer_pm VARCHAR(50), 
@god_vypuska_pm DATE, 
@nomer_rsla_pm BIGINT, 

@rsla_p DATE, 
@rsla_o DATE, 

@nomer_akms VARCHAR(50),  
@god_vypuska_akms DATE, 
@nomer_rsla_akms BIGINT, 

@rsla_p_akms DATE, 
@rsla_o_akms DATE 
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AS 
INSERT INTO [dbo].[kontr_sroki_brn]( 

[Наименование КИЦ], 

[ФИО], 
[Периодическая(прохождение)], 

[Периодическая(окончание)], 
[Справка 002-О/У (прохождение)], 
[Справка 002-О/У (окончание)], 

[Справка 003-О/У (прохождение)], 
[Справка 003-О/У (окончание)], 

[Номер  ПМ 9 мм], 
[Год выпуска ПМ 9 мм], 
[№ РСЛа ПМ 9 мм], 

[РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм], 
[РСЛа (окончание) ПМ 9 мм], 

[Номер АКМС 7,62 мм], 
[Год выпуска АКМС 7,62 мм], 
[№ РСЛа АКМС 7,62 мм], 

[РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм], 
[РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм]) 

VALUES    
(@naim_kic, 
@fio, 

@per_p, 
@per_o, 

@spravka_2p, 
@spravka_2o, 
@spavka_3p, 

@spravka_3o, 
@nomer_pm,  

@god_vypuska_pm, 
@nomer_rsla_pm, 
@rsla_p,@rsla_o, 

@nomer_akms,  
@god_vypuska_akms, 

@nomer_rsla_akms, 
@rsla_p_akms, 
@rsla_o_akms) 

 
//создание процедуры для ввода Сроки ЕПП для г. Бийска 

CREATE PROCEDURE [dbo].[vvod_sroki_bsk] 
@naim_kic VARCHAR(50), 
@fio VARCHAR(50), 

@per_p DATE, 
@per_o DATE, 

@spravka_2p DATE, 
@spravka_2o DATE, 
@spavka_3p DATE, 

@spravka_3o DATE, 
@nomer_pm VARCHAR(50),  
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@god_vypuska_pm DATE, 
@nomer_rsla_pm BIGINT, 
@rsla_p DATE, 

@rsla_o DATE, 
@nomer_akms VARCHAR(50),  

@god_vypuska_akms DATE, 
@nomer_rsla_akms BIGINT, 
@rsla_p_akms DATE, 

@rsla_o_akms DATE 
AS 

INSERT INTO [dbo].[kontr_sroki_bsk]( 
[Наименование КИЦ],  
[ФИО], 

[Периодическая(прохождение)], 
[Периодическая(окончание)], 

[Справка 002-О/У (прохождение)], 
[Справка 002-О/У (окончание)], 
[Справка 003-О/У (прохождение)], 

[Справка 003-О/У (окончание)], 
[Номер  ПМ 9 мм], 

[Год выпуска ПМ 9 мм], 
[№ РСЛа ПМ 9 мм], 
[РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм], 

[РСЛа (окончание) ПМ 9 мм], 
[Номер АКМС 7,62 мм], 

[Год выпуска АКМС 7,62 мм], 
[№ РСЛа АКМС 7,62 мм], 
[РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм], 

[РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм]) 
VALUES  

@naim_kic, 
@fio, 
@per_p, 

@per_o, 
@spravka_2p, 

@spravka_2o, 
@spavka_3p, 
@spravka_3o, 

@nomer_pm,  
@god_vypuska_pm, 

@nomer_rsla_pm, 
@rsla_p, 
@rsla_o, 

@nomer_akms, 
 @god_vypuska_akms, 

@nomer_rsla_akms, 
@rsla_p_akms, 
@rsla_o_akms) 

 
//создание процедуры для ввода Сроки ЕПП для г. Рубцовска 
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CREATE PROCEDURE [dbo].[vvod_sroki_rck] 
@naim_kic VARCHAR(50), 
@fio VARCHAR(50), 

@per_p DATE, 
@per_o DATE, 

@spravka_2p DATE, 
@spravka_2o DATE, 
@spavka_3p DATE, 

@spravka_3o DATE, 
@nomer_pm VARCHAR(50),  

@god_vypuska_pm DATE, 
@nomer_rsla_pm BIGINT, 
@rsla_p DATE,@rsla_o DATE, 

@nomer_akms VARCHAR(50),  
@god_vypuska_akms DATE, 

@nomer_rsla_akms BIGINT, 
@rsla_p_akms DATE, 
@rsla_o_akms DATE 

AS 
INSERT INTO [dbo].[kontr_sroki_rck]( 

[Наименование КИЦ], 
[ФИО], 
[Периодическая(прохождение)], 

[Периодическая(окончание)], 
[Справка 002-О/У (прохождение)], 

[Справка 002-О/У (окончание)], 
[Справка 003-О/У (прохождение)], 
[Справка 003-О/У (окончание)], 

[Номер  ПМ 9 мм], 
Год выпуска ПМ 9 мм], 

[№ РСЛа ПМ 9 мм], 
РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм], 
[РСЛа (окончание) ПМ 9 мм], 

[Номер АКМС 7,62 мм], 
[Год выпуска АКМС 7,62 мм], 

[№ РСЛа АКМС 7,62 мм], 
[РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм], 
[РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм]) 

VALUES  
(@naim_kic, 

@fio,@per_p, 
@per_o, 
@spravka_2p, 

@spravka_2o, 
@spavka_3p, 

@spravka_3o, 
@nomer_pm,  
@god_vypuska_pm, 

@nomer_rsla_pm, 
@rsla_p, 
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@rsla_o, 
@nomer_akms,  
@god_vypuska_akms, 

@nomer_rsla_akms, 
@rsla_p_akms, 

@rsla_o_akms) 
 
//создание процедуры для ввода Сроки ЕПП для г. Славгорода 

CREATE PROCEDURE [dbo].[vvod_sroki_slg] 
@naim_kic VARCHAR(50), 

@fio VARCHAR(50), 
@per_p DATE, 
@per_o DATE, 

@spravka_2p DATE, 
@spravka_2o DATE, 

@spavka_3p DATE, 
@spravka_3o DATE, 
@nomer_pm VARCHAR(50),  

@god_vypuska_pm DATE, 
@nomer_rsla_pm BIGINT, 

@rsla_p DATE,@rsla_o DATE, 
@nomer_akms VARCHAR(50),  
@god_vypuska_akms DATE, 

@nomer_rsla_akms BIGINT, 
@rsla_p_akms DATE, 

@rsla_o_akms DATE 
AS 
INSERT INTO [dbo].[kontr_sroki_slg]( 

[Наименование КИЦ], 
[ФИО], 

[Периодическая(прохождение)], 
[Периодическая(окончание)], 
[Справка 002-О/У (прохождение)], 

[Справка 002-О/У (окончание)], 
[Справка 003-О/У (прохождение)], 

[Справка 003-О/У (окончание)], 
[Номер  ПМ 9 мм], 
Год выпуска ПМ 9 мм], 

[№ РСЛа ПМ 9 мм], 
[РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм], 

[РСЛа (окончание) ПМ 9 мм], 
[Номер АКМС 7,62 мм], 
[Год выпуска АКМС 7,62 мм], 

[№ РСЛа АКМС 7,62 мм], 
[РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм], 

[РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм]) 
VALUES  

(@naim_kic, 

@fio, 
@per_p, 
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@per_o, 
@spravka_2p, 
@spravka_2o, 

@spavka_3p, 
@spravka_3o, 

@nomer_pm,  
@god_vypuska_pm, 
@nomer_rsla_pm, 

@rsla_p, 
@rsla_o, 

@nomer_akms,  
@god_vypuska_akms, 
@nomer_rsla_akms, 

@rsla_p_akms, 
@rsla_o_akms) 

 
//создание процедуры для ввода Сроки ЕПП для г. Камня-на-Оби 
CREATE PROCEDURE [dbo].[vvod_sroki_kmn] 

@naim_kic VARCHAR(50), 
@fio VARCHAR(50), 

@per_p DATE, 
@per_o DATE, 
@spravka_2p DATE, 

@spravka_2o DATE, 
@spavka_3p DATE, 

@spravka_3o DATE, 
@nomer_pm VARCHAR(50),  
@god_vypuska_pm DATE, 

@nomer_rsla_pm BIGINT, 
@rsla_p DATE, 

@rsla_o DATE, 
@nomer_akms VARCHAR(50),  
@god_vypuska_akms DATE, 

@nomer_rsla_akms BIGINT, 
@rsla_p_akms DATE,@rsla_o_akms DATE 

AS 
INSERT INTO [dbo].[kontr_sroki_kmn]( 

[Наименование КИЦ], 

[ФИО], 
[Периодическая(прохождение)], 

[Периодическая(окончание)], 
[Справка 002-О/У (прохождение)], 
[Справка 002-О/У (окончание)], 

[Справка 003-О/У (прохождение)], 
[Справка 003-О/У (окончание)], 

[Номер  ПМ 9 мм], 
[Год выпуска ПМ 9 мм], 
[№ РСЛа ПМ 9 мм], 

[РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм], 
[РСЛа (окончание) ПМ 9 мм], 
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[Номер АКМС 7,62 мм], 
[Год выпуска АКМС 7,62 мм], 
[№ РСЛа АКМС 7,62 мм], 

[РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм], 
[РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм]) 

VALUES  
(@naim_kic, 
@fio, 

@per_p, 
@per_o, 

@spravka_2p, 
@spravka_2o, 
@spavka_3p, 

spravka_3o, 
@nomer_pm,  

@god_vypuska_pm, 
@nomer_rsla_pm, 
@rsla_p, 

@rsla_o, 
@nomer_akms,  

@god_vypuska_akms, 
@nomer_rsla_akms, 
@rsla_p_akms, 

@rsla_o_akms) 
 

 
//создание процедуры для ввода Сроки ЕПП для г. Горно-Алтайска 
CREATE PROCEDURE [dbo].[vvod_sroki_grn] 

@naim_kic VARCHAR(50), 
@fio VARCHAR(50), 

@per_p DATE, 
@per_o DATE, 
@spravka_2p DATE, 

@spravka_2o DATE, 
@spavka_3p DATE, 

@spravka_3o DATE, 
@nomer_pm VARCHAR(50),  
@god_vypuska_pm DATE, 

@nomer_rsla_pm BIGINT, 
@rsla_p DATE, 

@rsla_o DATE, 
@nomer_akms VARCHAR(50),  
@god_vypuska_akms DATE, 

@nomer_rsla_akms BIGINT, 
@rsla_p_akms DATE, 

@rsla_o_akms DATE 
AS 
INSERT INTO [dbo].[kontr_sroki_grn]( 

[Наименование КИЦ], 
[ФИО], 
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[Периодическая(прохождение)], 
[Периодическая(окончание)], 
[Справка 002-О/У (прохождение)], 

[Справка 002-О/У (окончание)], 
[Справка 003-О/У (прохождение)], 

[Справка 003-О/У (окончание)], 
[Номер  ПМ 9 мм], 
[Год выпуска ПМ 9 мм], 

[№ РСЛа ПМ 9 мм], 
[РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм], 

[РСЛа (окончание) ПМ 9 мм], 
[Номер АКМС 7,62 мм], 
[Год выпуска АКМС 7,62 мм], 

[№ РСЛа АКМС 7,62 мм], 
[РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм], 

[РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм]) 
VALUES  

(@naim_kic, 

@fio, 
@per_p, 

@per_o, 
@spravka_2p, 
@spravka_2o, 

@spavka_3p, 
@spravka_3o, 

@nomer_pm,  
@god_vypuska_pm, 
@nomer_rsla_pm, 

@rsla_p, 
@rsla_o, 

@nomer_akms,  
@god_vypuska_akms, 
@nomer_rsla_akms, 

@rsla_p_akms, 
@rsla_o_akms) 

 
 

C#   Windows Form 
 
//Форма главного меню 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 
using System.Data; 

using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 
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using System.Windows.Forms; 
namespace Oruj_uchet 
{ 

    public partial class Form1 : Form 
    { 

        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 

        } 
 //Открытие формы Алтайское отделения 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Form2 openForm = new Form2(); 

            openForm.Show(); 
            Visible = false; 

        } 
 //Открытие формы Горно-Алтайское отделения 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form3 openForm = new Form3(); 

            openForm.Show(); 
            Visible = false; 
        } 

 //закрыть окно 
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Application.Exit(); 
        } 

 //Открытие формы Контроль для УРМ 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form4 openForm = new Form4(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 

       //Свернуть окно 
 private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.WindowState = FormWindowState.Minimized; 
         } 

   private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
        } 

    } 
} 

 
 
//Форма с наименованиями КИЦ Алтайского отделения 

 
using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 

using System.Drawing; 
using System.Linq; 

using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 

namespace Oruj_uchet 
{ 

        public partial class Form2 : Form 
    { 
        public Form2() 

        { 
            InitializeComponent(); 

        } 
  // Вернуть назад на главное меню 
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form1 openForm = new Form1(); 

            openForm.Show(); 
            Visible = false; 
        } 

 // закрыть окно 
        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Application.Exit(); 
        } 

 // Свернуть окно 
        private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized; 
        } 

 // Открыть форму КИЦ Барнаульский 
        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form8 openForm = new Form8(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 

 // Открыть форму КИЦ Бийский 
        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Form9 openForm = new Form9(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 
 // Открыть форму КИЦ Рубцовский 

        private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            Form10 openForm = new Form10(); 
            openForm.Show(); 
            Visible = false; 

        } 
 // Открыть форму КИЦ Каменский 

 private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Form11 openForm = new Form11(); 

            openForm.Show(); 
            Visible = false; 

        } 
// Открыть форму КИЦ Славгородский 

        private void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form12 openForm = new Form12(); 

            openForm.Show(); 
            Visible = false; 
        } 

   private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 

        } 
    } 
} 

 
//Форма с наименованиями КИЦ – Горно-Алтайское отделение 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 
using System.Data; 

using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 

namespace Oruj_uchet 
{ 
        public partial class Form3 : Form 

    { 
        public Form3() 

        { 
            InitializeComponent(); 
        } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
 // Вернуть назад на главное меню 

        { 
            Form1 openForm = new Form1(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 



88 

 
 

// Закрыть окно 
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Application.Exit(); 
        } 

// Свернуть окно 
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            this.WindowState = FormWindowState.Minimized; 
        } 

 // Открыть форму КИЦ Горно-Алтайский 
             private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Form13 openForm = new Form13(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 
   private void Form3_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 
        } 

    } 
} 
 

//Форма для Контроль для УРМ  

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 

using System.Data; 
using System.Drawing; 

using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 
namespace Oruj_uchet 

{ 
    public partial class Form4 : Form 
    { 

        public Form4() 
        { 

            InitializeComponent(); 
        } 

// Закрыть окно 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Application.Exit(); 
        } 
 // Вернуть назад на главное меню 

         private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            Form1 openForm = new Form1(); 
            openForm.Show(); 
            Visible = false; 

        } 
// Свернуть окно 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized; 

 
        } 

 // Открыть форму со сроками ЕПП Алтайского и Горно-Алтайского отделений 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Form5 openForm = new Form5(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 
        // Открыть форму  номерной описи ПМ  

        private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Form6 openForm = new Form6(); 
            openForm.Show(); 
            Visible = false; 

        } 
// Открыть форму  номерной описи АКМС 

 
        private void Button2_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Form7 openForm = new Form7(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 
   private void Form4_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 
        } 

    } 
} 
 

//Форма со сроками ЕПП всех подразделений инкассации Алтайского и Горно-

Алтайского отделений 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 
using System.Data; 

using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
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using System.Data.OleDb; 
using System.Data.SqlClient; 
namespace Oruj_uchet 

{ 
        public partial class Form5 : Form 

    { 
// Подключение к БД 
        DataSet ds; 

        SqlDataAdapter adapter; 
        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 

Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 
        string sql = "SELECT * FROM kontr_sroki_all"; 
        public Form5() 

        { 
            InitializeComponent(); 

            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 
            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 

            { 
                connection.Open(); 

                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                ds = new DataSet(); 
                adapter.Fill(ds); 

                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
            } 

        } 
             private void Form5_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"oruj_dbDataSet13.kontr_sroki_all". При необходимости она может быть перемещена или 

удалена. 
            this.kontr_sroki_allTableAdapter1.Fill(this.oruj_dbDataSet13.kontr_sroki_all); 
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"oruj_dbDataSet9.kontr_sroki_all". При необходимости она может быть перемещена или 
удалена. 

            this.kontr_sroki_allTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet9.kontr_sroki_all); 
        } 

// вернуться назад в форму Контроль для УРМ 

        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Form4 openForm = new Form4(); 
            openForm.Show(); 
            Visible = false; 

        } 
//обновление данных Сроков ЕПП Алтайского и горно-Алтайского отделений при 

нажатии 
private void Button1_Click_2(object sender, EventArgs e) 

        { 

SqlConnection conn1 = new SqlConnection(@"Data Source=КОШКАРОВЫ-
ПК\КОШКАРОВ;Initial Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"); 
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            SqlCommand cmd1 = new SqlCommand(); 
            cmd1.Connection = conn1; 
            conn1.Open(); 

            cmd1.CommandType = CommandType.Text; 
cmd1.CommandText = "DELETE FROM kontr_sroki_all INSERT INTO kontr_sroki_all 

SELECT* FROM kontr_sroki_bsk UNION SELECT* FROM kontr_sroki_brn UNION 
SELECT* FROM kontr_sroki_rck UNION SELECT* FROM kontr_sroki_grn UNION 
SELECT* FROM kontr_sroki_kmn UNION SELECT* FROM kontr_sroki_slg"; 

            cmd1.ExecuteNonQuery(); 
            conn1.Close(); 

            Form5 openForm = new Form5(); 
            openForm.Show(); 
            Visible = false; 

                    } 
        private void DataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs 

e) 
        { 
        } 

} 
 

//Форма с номерной описью ПМ 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 

using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 

using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient; 
namespace Oruj_uchet 

{ 
    public partial class Form6 : Form 

    { 
//подключение к БД 
        DataSet ds; 

        SqlDataAdapter adapter; 
        SqlCommandBuilder commandBuilder; 

        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 
Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 
        string sql = "SELECT * FROM nomer_opis_pm"; 

        public Form6() 
        { 

            InitializeComponent(); 
            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 
            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 
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                connection.Open(); 
                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                ds = new DataSet(); 

                adapter.Fill(ds); 
                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 

            } 
        } 
        private void Form6_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"oruj_dbDataSet.nomer_opis_pm". При необходимости она может быть перемещена или 
удалена. 
            this.nomer_opis_pmTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet.nomer_opis_pm); 

        } 
 //венруть назад в форму Контроль для УРМ  

 
        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Form4 openForm = new Form4(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 
 // удалить строку 

        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            { 
                // удаляем выделенные строки из dataGridView1 
                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.SelectedRows) 

                { 
                    dataGridView1.Rows.Remove(row); 

                } 
            } 
        } 

 //добавить строку 
        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            DataRow row = ds.Tables[0].NewRow(); // добавляем новую строку в DataTable 
            ds.Tables[0].Rows.Add(row); 

        } 
 //сохранить введение данные из таблицы в БД 

 
        private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 

                connection.Open(); 
                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                commandBuilder = new SqlCommandBuilder(adapter); 

                adapter.InsertCommand = new SqlCommand("vvod_pm", connection); 
                adapter.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
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                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@naim_podrazd", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Наименование подразделения")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_pm", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska", 

SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска ПМ 9мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@kontr_ots_pm", 
SqlDbType.Date, 0, "Контрольный отстрел  ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@prim_pm", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Примечание для ПМ")); 

                adapter.Update(ds); 
            } 
        } 

    } 
} 

 
//Форма с номерной описью АКМС 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 

using System.Linq; 
using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient; 

 
namespace Oruj_uchet 

{ 
    public partial class Form7 : Form 
    { 

//Подключение к БД 
        DataSet ds; 

        SqlDataAdapter adapter; 
        SqlCommandBuilder commandBuilder; 
        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 

Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 
        string sql = "SELECT * FROM nomer_opis_akms"; 

        public Form7() 
        { 
            InitializeComponent(); 

            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 
            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 
                connection.Open(); 

                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                ds = new DataSet(); 
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                adapter.Fill(ds); 
                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
            } 

        } 
        private void Form7_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"oruj_dbDataSet1.nomer_opis_akms". При необходимости она может быть перемещена или 

удалена. 
            this.nomer_opis_akmsTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet1.nomer_opis_akms); 

        } 
 //вернуться назад в форму Контроль для УРМ 
        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form4 openForm = new Form4(); 

            openForm.Show(); 
            Visible = false; 
        } 

  //удалить строку 
        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            { 
                // удаляем выделенные строки из dataGridView1 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.SelectedRows) 
                { 

                    dataGridView1.Rows.Remove(row); 
                } 
            } 

        } 
 /добавить строку 

        private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DataRow row = ds.Tables[0].NewRow(); // добавляем новую строку в DataTable 

            ds.Tables[0].Rows.Add(row); 
        } 

 //сохранить введение данные из таблицы в БД 
 
        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 

            { 
                connection.Open(); 
                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 

                commandBuilder = new SqlCommandBuilder(adapter); 
                adapter.InsertCommand = new SqlCommand("vvod_akms", connection); 

                adapter.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@naim_podrazd", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Наименование подразделения")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_akms", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер АКМС 7,62 мм")); 
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                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska", 
SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@kontr_ots_akms", 

SqlDbType.Date, 0, "Контрольный отстрел  АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@prim_akms", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "Примечание для АКМС")); 
                adapter.Update(ds); 
            } 

        } 
    } 

} 
 
//форма КИЦ Барнаульский 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 

using System.Drawing; 
using System.Linq; 

using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 

using System.Data.SqlClient; 
namespace Oruj_uchet 

{ 
    public partial class Form8 : Form 
    { 

        DataSet ds; 
        SqlDataAdapter adapter; 

        SqlCommandBuilder commandBuilder; 
        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 
Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 

        string sql = "SELECT * FROM kontr_sroki_brn"; 
        public Form8() 

        { 
            InitializeComponent(); 
            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 

            { 
                connection.Open(); 
                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 

                ds = new DataSet(); 
                adapter.Fill(ds); 

                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
            } 
        } 

        private void Form8_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"oruj_dbDataSet2.kontr_sroki_brn". При необходимости она может быть перемещена или 
удалена. 

            this.kontr_sroki_brnTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet2.kontr_sroki_brn); 
        } 

 //вернуться назад в форму Алтайское отделение  
        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Form2 openForm = new Form2(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 
 //удалить строку 

        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            { 
                // удаляем выделенные строки из dataGridView1 
                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.SelectedRows) 

                { 
                    dataGridView1.Rows.Remove(row); 

                } 
            } 
        } 

 //добавить строку 
        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            DataRow row = ds.Tables[0].NewRow(); // добавляем новую строку в DataTable 
            ds.Tables[0].Rows.Add(row); 

        } 
 //сохранить введение данные из таблицы в БД 

        private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 

            { 
                connection.Open(); 

                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                commandBuilder = new SqlCommandBuilder(adapter); 
                adapter.InsertCommand = new SqlCommand("vvod_sroki_brn", connection); 

                adapter.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@naim_kic", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "Наименование КИЦ")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@fio", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "ФИО")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_p", 
SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(прохождение)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_o", 
SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2p", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (прохождение)")); 
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                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2o", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spavka_3p", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (прохождение)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_3o", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_pm", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер  ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_pm", 
SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_pm", 
SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p", 

SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o", 

SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_akms", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_akms", 
SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p_akms", 

SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o_akms", 

SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм")); 
 
                adapter.Update(ds); 

            } 
        } 

    } 
} 
 

//форма КИЦ Бийский 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 

using System.Data; 
using System.Drawing; 

using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient; 

namespace Oruj_uchet 
{ 
    public partial class Form9 : Form 

    { 
        DataSet ds; 
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        SqlDataAdapter adapter; 
        SqlCommandBuilder commandBuilder; 
        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 

Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 
        string sql = "SELECT * FROM kontr_sroki_bsk"; 

        public Form9() 
        { 
            InitializeComponent(); 

            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 
            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 
                connection.Open(); 

                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                ds = new DataSet(); 

                adapter.Fill(ds); 
                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
            } 

        } 
        private void Form9_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"oruj_dbDataSet3.kontr_sroki_bsk". При необходимости она может быть перемещена или 

удалена. 
            this.kontr_sroki_bskTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet3.kontr_sroki_bsk); 

        } 
 //вернуться назад в форму Алтайское отделение 
        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form2 openForm = new Form2(); 

            openForm.Show(); 
            Visible = false; 
        } 

 //сохранить введение данные из таблицы в БД 
        private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 

                connection.Open(); 
                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 

                commandBuilder = new SqlCommandBuilder(adapter); 
                adapter.InsertCommand = new SqlCommand("vvod_sroki_bsk", connection); 
                adapter.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@naim_kic", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Наименование КИЦ")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@fio", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "ФИО")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_p", 

SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(прохождение)")); 



99 

 
 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_o", 
SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2p", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (прохождение)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2o", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spavka_3p", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (прохождение)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_3o", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (окончание)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_pm", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер  ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_pm", 

SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_pm", 

SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_akms", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_akms", 

SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_akms", 

SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.Update(ds); 
            } 
        } 

 //удалить строку 
        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            { 
                // удаляем выделенные строки из dataGridView1 

                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.SelectedRows) 
                { 

                    dataGridView1.Rows.Remove(row); 
                } 
            } 

        } 
 //добавить строку 

        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DataRow row = ds.Tables[0].NewRow(); // добавляем новую строку в DataTable 

            ds.Tables[0].Rows.Add(row); 
        } 
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        } 
    } 
} 

 
//форма КИЦ Рубцовский 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 
using System.Data; 

using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 

using System.Data.SqlClient; 
namespace Oruj_uchet 
{ 

    public partial class Form10 : Form 
    { 

        DataSet ds; 
        SqlDataAdapter adapter; 
        SqlCommandBuilder commandBuilder; 

        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 
Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 

        string sql = "SELECT * FROM kontr_sroki_rck"; 
        public Form10() 
        { 

            InitializeComponent(); 
            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 

                connection.Open(); 
                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 

                ds = new DataSet(); 
                adapter.Fill(ds); 
                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 

            } 
        } 

        private void Form10_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 

"oruj_dbDataSet4.kontr_sroki_rck". При необходимости она может быть перемещена или 
удалена. 

            this.kontr_sroki_rckTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet4.kontr_sroki_rck); 
        } 
 //вернуться назад в форму Алтайское отделение 

        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            Form2 openForm = new Form2(); 
            openForm.Show(); 
            Visible = false; 

        } 
 //удалить строку 

        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            { 

                // удаляем выделенные строки из dataGridView1 
                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.SelectedRows) 

                { 
                    dataGridView1.Rows.Remove(row); 
                } 

 
            } 

        } 
        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            DataRow row = ds.Tables[0].NewRow(); // добавляем новую строку в DataTable 
            ds.Tables[0].Rows.Add(row); 

        } 
//сохранить введение данные из таблицы в БД 

 

        private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 
                connection.Open(); 

                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                commandBuilder = new SqlCommandBuilder(adapter); 

                adapter.InsertCommand = new SqlCommand("vvod_sroki_rck", connection); 
                adapter.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@naim_kic", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "Наименование КИЦ")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@fio", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "ФИО")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_p", 
SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(прохождение)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_o", 
SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(окончание)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2p", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (прохождение)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2o", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spavka_3p", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (прохождение)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_3o", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (окончание)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_pm", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер  ПМ 9 мм")); 
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                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_pm", 
SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_pm", 

SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p", 

SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_akms", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_akms", 

SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p_akms", 

SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм")); 

 
                adapter.Update(ds); 

            } 
        } 
    } 

} 
 

//форма КИЦ Каменский 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 

using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 

using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient; 
namespace Oruj_uchet 

{ 
    public partial class Form11 : Form 

    { 
        DataSet ds; 
        SqlDataAdapter adapter; 

        SqlCommandBuilder commandBuilder; 
        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 

Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 
        string sql = "SELECT * FROM kontr_sroki_kmn"; 
        public Form11() 

        { 
            InitializeComponent(); 
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            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 
            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 

            { 
                connection.Open(); 

                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                ds = new DataSet(); 
                adapter.Fill(ds); 

                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
            } 

        } 
        private void Form11_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"oruj_dbDataSet5.kontr_sroki_kmn". При необходимости она может быть перемещена или 

удалена. 
            this.kontr_sroki_kmnTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet5.kontr_sroki_kmn); 
        } 

//вернуться назад в форму Алтайское отделение 
        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form2 openForm = new Form2(); 
            openForm.Show(); 

            Visible = false; 
        } 

//сохранить введение данные из таблицы в БД 
    private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 

                connection.Open(); 
                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                commandBuilder = new SqlCommandBuilder(adapter); 

                adapter.InsertCommand = new SqlCommand("vvod_sroki_kmn", connection); 
                adapter.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@naim_kic", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Наименование КИЦ")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@fio", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "ФИО")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_p", 

SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(прохождение)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_o", 
SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(окончание)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2p", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (прохождение)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2o", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spavka_3p", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (прохождение)")); 
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                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_3o", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_pm", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер  ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_pm", 

SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_pm", 
SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_akms", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_akms", 

SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_akms", 
SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм")); 
 

                adapter.Update(ds); 
            } 

        } 
 //удалить строку 
        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            { 

                // удаляем выделенные строки из dataGridView1 
                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.SelectedRows) 
                { 

                    dataGridView1.Rows.Remove(row); 
                } 

 
            } 
        } 

 //добавить строку 
        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            DataRow row = ds.Tables[0].NewRow(); // добавляем новую строку в DataTable 
            ds.Tables[0].Rows.Add(row); 

        } 
    } 

} 
 
//форма КИЦ Славгородский 

 
using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 

using System.Drawing; 
using System.Linq; 

using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 

using System.Data.SqlClient; 
namespace Oruj_uchet 

{ 
    public partial class Form12 : Form 
    { 

        DataSet ds; 
        SqlDataAdapter adapter; 

        SqlCommandBuilder commandBuilder; 
        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 
Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 

        string sql = "SELECT * FROM kontr_sroki_slg"; 
        public Form12() 

        { 
            InitializeComponent(); 
            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 

            { 
                connection.Open(); 
                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 

                ds = new DataSet(); 
                adapter.Fill(ds); 

                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
            } 
        } 

        private void Form12_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"oruj_dbDataSet6.kontr_sroki_slg". При необходимости она может быть перемещена или 
удалена. 

            this.kontr_sroki_slgTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet6.kontr_sroki_slg); 
        } 

        private void DataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs 
e) 
        { 

        } 
//вернуться назад в форму Алтайское отделение 

 
        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            Form2 openForm = new Form2(); 
            openForm.Show(); 
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            Visible = false; 
        } 

//удалить строку 

        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            { 
                // удаляем выделенные строки из dataGridView1 
                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.SelectedRows) 

                { 
                    dataGridView1.Rows.Remove(row); 

                } 
            } 
        } 

//сохранить введение данные из таблицы в БД 
 

        private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 

            { 
                connection.Open(); 

                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                commandBuilder = new SqlCommandBuilder(adapter); 
                adapter.InsertCommand = new SqlCommand("vvod_sroki_slg", connection); 

                adapter.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@naim_kic", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "Наименование КИЦ")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@fio", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "ФИО")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_p", 
SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(прохождение)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_o", 
SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2p", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (прохождение)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2o", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spavka_3p", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (прохождение)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_3o", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (окончание)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_pm", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер  ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_pm", 

SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_pm", 

SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) ПМ 9 мм")); 
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                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_akms", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_akms", 

SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_akms", 

SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.Update(ds); 
            } 
        } 

 //добавить строку 
 

        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DataRow row = ds.Tables[0].NewRow(); // добавляем новую строку в DataTable 

            ds.Tables[0].Rows.Add(row); 
        } 

    } 
} 
 

//форма КИЦ Горно-Алтайский 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 

using System.Data; 
using System.Drawing; 

using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient; 

namespace Oruj_uchet 
{ 
    public partial class Form13 : Form 

    { 
        DataSet ds; 

        SqlDataAdapter adapter; 
        SqlCommandBuilder commandBuilder; 
        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 

Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 
        string sql = "SELECT * FROM kontr_sroki_grn"; 

        public Form13() 
        { 
            InitializeComponent(); 

            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 
            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 
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            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 
                connection.Open(); 

                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                ds = new DataSet(); 

                adapter.Fill(ds); 
                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; 
            } 

        } 
        private void Form13_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"oruj_dbDataSet7.kontr_sroki_grn". При необходимости она может быть перемещена или 

удалена. 
            this.kontr_sroki_grnTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet7.kontr_sroki_grn); 

        } 
 //вернуться назад в форму Горно-Алтайское отделение 

        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form3 openForm = new Form3(); 

            openForm.Show(); 
            Visible = false; 
        } 

 //удалить строку 
 

        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            { 

                // удаляем выделенные строки из dataGridView1 
                foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.SelectedRows) 

                { 
                    dataGridView1.Rows.Remove(row); 
                } 

            } 
        } 

//сохранить введение данные из таблицы в БД 
        private void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
            { 

                connection.Open(); 
                adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection); 
                commandBuilder = new SqlCommandBuilder(adapter); 

                adapter.InsertCommand = new SqlCommand("vvod_sroki_grn", connection); 
                adapter.InsertCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@naim_kic", 
SqlDbType.NVarChar, 0, "Наименование КИЦ")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@fio", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "ФИО")); 
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                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_p", 
SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(прохождение)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@per_o", 

SqlDbType.Date, 0, "Периодическая(окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2p", 

SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (прохождение)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_2o", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 002-О/У (окончание)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spavka_3p", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (прохождение)")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@spravka_3o", 
SqlDbType.Date, 0, "Справка 003-О/У (окончание)")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_pm", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер  ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_pm", 

SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_pm", 
SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) ПМ 9 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) ПМ 9 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_akms", 

SqlDbType.NVarChar, 0, "Номер АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@god_vypuska_akms", 

SqlDbType.Date, 0, "Год выпуска АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@nomer_rsla_akms", 
SqlDbType.BigInt, 0, "№ РСЛа АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_p_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (прохождение) АКМС 7,62 мм")); 

                adapter.InsertCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@rsla_o_akms", 
SqlDbType.Date, 0, "РСЛа (окончание) АКМС 7,62 мм")); 
                adapter.Update(ds); 

            } 
        } 

//добавить строку 
        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            DataRow row = ds.Tables[0].NewRow(); // добавляем новую строку в DataTable 
            ds.Tables[0].Rows.Add(row); 

        } 
    } 
} 

 

//форма Авторизации 

 

using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 

using System.Drawing; 
using System.Linq; 

using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 

namespace Oruj_uchet 
{ 

    public partial class authorization : Form 
    { 
        public authorization() 

        { 
            InitializeComponent(); 

        } 
        private void Authorization_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 

        } 
        private void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            if (loginBox.Text == "Koshkarov") { 
                if (passwordBox.Text == "Zz123456") 

                { 
                    Form1 openForm = new Form1(); 

                    openForm.Show(); 
                    Visible = false; 
                }   

        } 
            else if (loginBox.Text == "user") 

            { 
                Form2 openForm = new Form2(); 
                openForm.Show(); 

                Visible = false; 
            } 

            else  
        MessageBox.Show("Неправильный логин и пароль"); 
        } 

        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            this.Close(); 
        } 
    } 

} 
 

//форма Для печати выгрузки 

using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 
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using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 

using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Data.SqlClient; 

 
namespace Oruj_uchet 

{ 
    public partial class sroki : Form 
    { 

        DataSet ds; 
        SqlDataAdapter adapter; 

        string connectionString = @"Data Source=КОШКАРОВЫ-ПК\КОШКАРОВ;Initial 
Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"; 
        string sql = "SELECT * FROM periodika"; 

        public sroki() 
        { 

            InitializeComponent(); 
        } 
        private void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            Form4 openForm = new Form4(); 

            openForm.Show(); 
            Visible = false; 
        } 

        private void Sroki_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 

            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу 
"oruj_dbDataSet15.periodika". При необходимости она может быть перемещена или 
удалена. 

            this.periodikaTableAdapter.Fill(this.oruj_dbDataSet15.periodika); 
        } 

        private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            SqlConnection conn1 = new SqlConnection(@"Data Source=КОШКАРОВЫ-

ПК\КОШКАРОВ;Initial Catalog=oruj_db;Integrated Security=True"); 
            SqlCommand cmd1 = new SqlCommand(); 

            cmd1.Connection = conn1; 
            conn1.Open(); 
            cmd1.CommandType = CommandType.Text; 

            cmd1.CommandText = "DELETE FROM periodika INSERT INTO periodika 
([Наименование КИЦ], [ФИО], [Периодическая(окончание)]) SELECT [Наименование 

КИЦ], [ФИО], [Периодическая(окончание)] FROM kontr_sroki_brn UNION SELECT 
[Наименование КИЦ], [ФИО], [Периодическая(окончание)] FROM kontr_sroki_bsk UNION 
SELECT [Наименование КИЦ], [ФИО], [Периодическая(окончание)] FROM 

kontr_sroki_grn UNION SELECT [Наименование КИЦ], [ФИО], 
[Периодическая(окончание)] FROM kontr_sroki_kmn UNION SELECT [Наименование 
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КИЦ], [ФИО], [Периодическая(окончание)] FROM kontr_sroki_rck UNION SELECT 
[Наименование КИЦ], [ФИО], [Периодическая(окончание)] FROM kontr_sroki_slg ORDER 
BY [Периодическая(окончание)]"; 

            cmd1.ExecuteNonQuery(); 
            conn1.Close(); 

            sroki openForm = new sroki(); 
            openForm.Show(); 
            Visible = false; 

        } 
        private void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
        } 
        private void PrintDocument1_PrintPage(object sender, 

System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e) 
        { 

            Bitmap bmp = new Bitmap(dataGridView1.Size.Width + 10, dataGridView1.Size.Height 
+ 10); 
            dataGridView1.DrawToBitmap(bmp, dataGridView1.Bounds); 

            e.Graphics.DrawImage(bmp, 0, 0); 
        } 

        private void DataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs 
e) 
        { 

        } 
        private void Button2_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 
            printDocument1.Print(); 
        } 

    } 
} 
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