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ВВЕДЕНИЕ 

 

При принятии решения в производственной деятельности и в 

управлении экономикой современному специалисту обязательно нужно 

уметь с помощью компьютерной техники и средств связи 

взаимодействовать (получать, накапливать, хранить и обрабатывать) с 

информацией, представляя результат в виде документов. Поэтому в этой 

выпускной квалификационной работе мы рассмотрим работу с базами 

данных и создадим инструмент, в виде визуальную оболочки, 

позволяющий проводить операции с данными. 

Любая программа имеет связь с некоторой внешней информацией, 

задающей какие-либо параметры или режим ее работы. Такую 

информацию также называют данными программы. В зависимости от типа 

решаемых задач проблемы организации работы с данными будут 

существенно различными. А в подавляющем большинстве случаев при 

решении различных задач приходится иметь дело с обширными 

специфически структурированными и взаимозависимыми массивами 

данных. Такие сложные наборы данных принято называть базами данных. 

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 административно - 

хозяйственной части КГУ СОШ №32, которая содержит информацию для 

непосредственного контроля и анализа её деятельности.  
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Предмет выпускной квалификационной работы является 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 информационной системы контроля и анализа 

деятельности АХЧ, освоение технологии создания баз данных в Microsoft 

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

теоретических знаний, полученных за время обучения, а также 

приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы. 

Задачи данной выпускной квалификационной работы являются: 

• Рассмотреть основные технологии разработки базы данных; 

• Разработка базы данных для ведения контроля и анализа 

деятельности АХЧ; 

• Разработка клиентской части для контроля и анализа 

деятельности АХЧ; 

• Разработка формы авторизации в клиентской части для 

контроля и анализа деятельности АХЧ; 

• Вывод данных на печать в клиентской части для контроля и 

анализа деятельности АХЧ. 

 

.  
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1.Предпроектное обследование. 

1.1 Общая характеристика КГУ СОШ №32 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом 

Республики Казахстан «Об образовании» и Уставом школы на 

принципах демократичности, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Система управления образовательным 

учреждением осуществляется с учетом социально-экономических, 

материально-технических и внешних условий в рамках существующего 

законодательства РК.  

Первый уровень структуры — уровень директора (по содержанию 

— это уровень стратегического управления). Директор школы несет 

персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 

развития школы. 

Общее собрание работников Школы – это орган коллективного 

управления работников, работающий на постоянной основе. 

Деятельность Общего собрания работников Школы регламентируется 

Положением об Общем собрании работников Школы.  

Педагогический совет — коллективный орган управления 

школой, который решает вопросы, связанные с реализацией учебного 

плана школы, рассматривает проблемы, несет коллективную 

ответственность за принятые решения.  

Совет школы – коллегиальный орган управления школой, 

который создан в целях реализации учащимися школы, их родителями 

(законными представителями) своих прав по участию в управлении 

школой 
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Второй уровень структуры управления (по содержанию — это 

уровень тактического управления) — уровень заместителей директора. 

Помимо двух заместителей директора по учебно-воспитательной и 

методический работе, этот уровень представлен методическим советом, 

а также заместителем директора по административно-хозяйственной 

части. 

Методический совет — коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители МО. 

Служба АХЧ оказывает помощь в организации образовательного 

процесса, обеспечивает функционирование и развитие школы, 

занимаясь материально-техническим оснащением учреждения. 

Руководит службой АХЧ заместитель директора по административно-

хозяйственной части. 

Заместители директора по учебно-воспитательной и методический 

работе осуществляют управление функционированием: контролируют 

выполнение государственных стандартов художественного образования, 

отслеживают уровень сформированности обще учебных умений и 

навыков, необходимых для освоения дисциплин учебного плана школы, 

уровень образованности и воспитанности учащихся. Они также 

руководят работой методических объединений, несут ответственность 

за организацию образовательного процесса. 

Кроме того, один из заместителей директора по учебно-

воспитательной работе организует внеурочную воспитательную работу 

с учащимися. Контролирует состояние воспитательной работы, 

отвечают за связь с учреждениями культуры и искусства, а также 

учреждениями культурной и социально-досуговой сферы. 
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Третий уровень организационной структуры управления — 

уровень преподавателей, функциональных служб (по содержанию — 

это уровень оперативного управления). 

Методические объединения — структурные подразделения 

методической службы, объединяют преподавателей каждого из 

отделений. Руководитель МО выбирается из состава членов МО и 

утверждается директором школы. МО ведет методическую работу по 

предмету, организует внеклассную деятельность учащихся на 

отделении, проводит анализ результатов образовательного процесса.  

Четвертый уровень организационной структуры — уровень 

учащихся и родителей (законных представителей). По содержанию — 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

самоуправления. 

Описанная модель управляющей структуры позволяет, как 

показывает практика, обеспечивать эффективное осуществление 

основных функций управления школой: планирование, организация и 

контроль, рисунок №1 
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.  

(Рисунок 1 Организационная структура КГУ СОШ №32) 
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1.2 Общая характеристика административно-хозяйственной 

части КГУ СОШ №32 

Подразделение АХЧ, в своей деятельности реализует следующие 

цели и задачи: 

• Административно-хозяйственное обеспечение деятельности 

организации: техническое обслуживание зданий, помещений, 

оборудования (систем отопления, водоснабжения, вентиляции, 

электросетей и т.д.), планирование, организация и контроль 

проведения их текущих и капитальных ремонтов, снабжение 

мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации 

инженерного и управленческого труда, организация транспортного 

обеспечения и охраны. 

• Организационно-методическое руководство и контроль 

деятельности структурных подразделений организации по вопросам 

хозяйственного обслуживания, рационального использования 

материальных и финансовых ресурсов, сохранности собственности 

организации. 

• Подготовка и представление руководству информационно-

аналитических материалов о состоянии и перспективах развития 

хозяйственного обеспечения деятельности организации, разработка 

предложений по совершенствованию службы АХЧ. 

• Совершенствование и внедрение новых методов организации 

работы, в том числе на основе использования современных 

информационных технологий 

• Участие в подготовке и исполнении управленческих решений 

руководства по вопросам административно-хозяйственного 

обеспечения деятельности организации. 
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• Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, правил противопожарной 

безопасности, норм техники безопасности, своевременное принятие 

необходимых мер при выявлении фактов их нарушения. 

• Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

актами соответствующей документации, предоставление в 

установленные сроки статистической и иной информации о 

деятельности АХЧ. 

• Решение иных задач в соответствии с целями организации. 

Руководство деятельностью АХЧ осуществляет заместитель 

директора по АХЧ, который непосредственно подчиняется директору. 

Руководитель структурного подразделения назначается и освобождается 

приказом директора. Замещение руководителя структурного 

подразделения в период отпуска, временной нетрудоспособности, 

командировки осуществляется на основании приказа директора школы. 

Структуру АХЧ и штаты утверждает директор школы в 

соответствии со штатным расписанием. В состав АХЧ входят: заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, бухгалтерия, 

хозяйственный отдел, рисунок №2. 

Заместитель директора по АХЧ - управляет деятельностью 

структурного подразделения, осуществляет функции по организации, 

контролю и мониторингу. 

Бухгалтерия - проводит финансовые расчеты, контроль за 

использованием материальных ценностей и запасов, составляет отчеты в 

контролирующие органы. 
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Хозяйственный отдел - обеспечивает бесперебойное 

функционирование школы (уборка, материально- техническое 

обеспечение, ремонт и обслуживание). 

В состав службы входят: 

• уборщицы; 

• дворники; 

• гардеробщицы; 

• разнорабочие; 

• завхоз; 

• Бухгалтеры; 

 

(Рисунок 2 Организационная структура АХЧ) 
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1.3 Информационные технологии, используемые в КГУ СОШ №32. 

Сбор информации на предприятии осуществляется как в бумажном 

виде, так и в электронном. 

На предприятие внедрено и функционирует две информационные 

системы: Kundelik.kz, ПАРУС-Каз модуль «Бухгалтерский учет» 

МСФООС по методу начисления  

Использование в управленческой деятельности современных 

достижений в области информационных технологий обеспечивает 

своевременность и полноту информации об управляемых процессах, дает 

возможность для более глубоко анализа, моделирования и 

прогнозирования.  

Проект автоматизированной информационной системы электронных 

журналов и дневников «Күнделік» для общеобразовательных школ 

Казахстана. Авторские права на программное обеспечение принадлежат 

казахстанской компании ТОО «Күнделік (Kundelik), зарегистрированной и 

находящейся на территории Казахстана, платящей все налоги в 

Казахстане, осуществляющей свою деятельность в области 

информационных технологий и образования согласно законам Республики 

Казахстан.  Проект АИС «Күнделік» построен на базе государственно-

частного партнерства между государственным партнером в лице 

Министерства образования и науки РК и партнером-инвестором ТОО 

«Күнделік» (Kundelik)». 

Техническая эксплуатация программного обеспечения kundelik.kz 

осуществляется на серверных мощностях и каналах связи 

государственного оператора информационных систем Казахстана – АО 

«Национальные Информационные Технологии» (НИТ), за сопровождение 

программного обеспечения АИС «Күнделік» отвечает ТОО «Күнделік»  
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(Kundelik), за использование объекта ГЧП для нужд государства 

отвечает Министерство образования и науки Республики Казахстан.  

С 2016 года исключительная лицензия программного обеспечения 

электронных журналов и дневников «Дневник.ру» для использования на 

территории Республики Казахстан передана во владение ТОО «Күнделік», 

специалисты и сотрудники которого полностью локализовали, 

адаптировали и внедрили данную программу согласно казахстанским 

стандартам и бизнес-процессам в сфере среднего образования Республики 

Казахстан. Таким образом, создан уникальный казахстанский продукт, 

который работает по двум стандартам академической успеваемости: 

принятая ранее система классического оценивания (оценки 3,4,5) и 

критериальное оценивание, принятое в Казахстане.  В течение трех лет 

МОН РК постепенно вводилось критериальное оценивание в 

общегосударственных школах Казахстана, и система Күнделік полностью 

соответствует методологии Министерства образования и науки РК. 

Все персональные данные пользователей системы Күнделік 

находятся на территории Казахстана, расположены и обрабатываются на 

государственных серверах в защищенном периметре единого 

государственного оператора АО «НИТ». АИС «Күнделік» прошла 

аттестацию на информационную безопасность и имеет соответствующий 

сертификат Государственной технической службы КНБ РК. Компания 

«Күнделік» имеет право обслуживать, технологически дорабатывать, 

сопровождать систему и предоставлять дополнительные цифровые 

сервисы. Возврат инвестиций, согласно договору ГЧП, осуществляется с 

помощью инструментов рекламы и предоставления дополнительных 

коммерческих сервисов на добровольной основе для пользователей.   

Основная веб-версия системы, работающая с помощью браузера на 

персональных компьютерах и смартфонах, бесплатная для всех 
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пользователей: учителей, учеников, родителей, государственных 

сотрудников системы образования. 

На сайте kundelik.kz можно свободно посмотреть всю необходимую 

информацию об учебном процессе. Отдельное мобильное приложение для 

учителей также бесплатно. 

Владельцам современных смартфонов в лице родителей и учащихся 

дополнительно предоставляется мобильное приложение, которым можно 

воспользоваться по желанию. 

Мобильное приложение для учеников и родителей имеет две версии: 

Lite (бесплатная) и PRO (оформляется по подписке). Пользоваться PRO-

версией приложения не обязательно, с мобильного устройства в систему 

можно также войти через браузер и посмотреть информацию бесплатно. В 

Lite-версии можно бесплатно следить за расписанием и прогрессом 

выполнения домашних заданий, получать напоминания о важных работах 

и мгновенные push-уведомления о новых оценках и объявлениях школы. 

PRO-версия приложения позволяет полностью перенести электронный 

дневник, адаптированный под мобильный формат, в свой телефон, не 

обращаясь к сайту kundelik.kz. В ней всегда под рукой подробная 

информация об успеваемости за любой учебный период, предмет и тип 

работы, среднем балле и его изменениях по неделям, отчеты, в которых 

можно посмотреть свой прогресс по разным дисциплинам, 

сгруппированным по областям наук, и домашние задания.  

Для регистрации в системе «Күнделік» необходимо: 

• получить логин и пароль для регистрации от сотрудников 

общеобразовательной организации. За получением логина и пароля для 

входа 
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• регистрации родителям и обучающимся следует обратиться к 

сотруднику, который является ответственным лицом по заполнению 

данных в базу 

• образовательной организации, т.е. администратору образовательной 

организации. Если информации об администраторе нет, то можно 

обратиться к классному руководителю. За получением логина и пароля 

для регистрации сотрудникам необходимо обращаться к администратору 

образовательной организации. Информацию об администраторах 

образовательной организации можно получить у директора. 

• перейти на сайт по адресу: https://kundelik.kz/; 

• нажать на кнопку «Перейти» в блоке «Электронный дневник»; 

• ввести полученные для регистрации логин и пароль в 

соответствующие поля и нажать на кнопку «Войти»; после первого входа 

на сайт система предложит изменить временный (регистрационный) 

пароль на постоянный. Изменить логин можно только 1 раз в настройках 

личного профиля после завершения процедуры регистрации. 

После первого входа на сайт система предложит изменить 

временный (регистрационный) пароль на постоянный. Изменить логин 

можно только 1 раз в настройках личного профиля после завершения 

процедуры регистрации. 

Программный продукт «Парус-КАЗ.Бюджет» рекомендован для 

использования и тиражирования в государственных учреждениях по 

внедрению МСФООС (Письмо Вице-министра МФ РК 

Б.Шолпанкулова).Модуль «Бухгалтерский учет» МСФООС по методу 

начисления. В соответствии с приказом Министра финансов Республики 

Казахстан от 24 июля 2009 года № 318 «Об утверждении Плана действий 

по совершенствованию бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

https://kundelik.kz/
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государственных учреждений» по внедрению в государственных 

учреждения МСФООС, компанией «Парус-КАЗ» адаптированы  

программные продукты «Бухгалтерский учет» и «Расчет заработной 

платы". Для учреждений ведущих учет по МСФО с 1 января 2012 года в 

пилотном режиме предоставляется готовый план счетов по МСФООС 

(согласно приказу Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 

2010г. №281 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

государственных учреждений», готовая корреспонденция счетов по 

МСФООС, формы первичных документов, формы отчетов, мемориальных 

ордеров, главной книги, баланса и т.д. согласно Приказу Министра 

Финансов Республики Казахстан № 95 от 24 февраля 2011 года.  

Функциональные возможности модуля «Бухгалтерский учет» 

• план счетов МСФООС с учетом бюджетной классификации (программ, 

специфик)  

• настроенные образцы операций по корреспонденции счетов МСФООС   

• формирование банковских документов;   

• загрузка банковских документов из системы «Казначейство-клиент»;  

• формирование кассовых документов;   

• формирование документов ТМЦ,   

• формирование авансовых отчетов;   

• распечатка форм первичных документов согласно альбому форм 

бухгалтерской документации для государственных учреждений;  

• учет основных средств;  

•  расчет амортизационных отчислений;  

• учет хозяйственных операций (журнал проводок);  

• формирование мемориальных ордеров согласно Приказу Министра  

• Финансов Республики Казахстан № 95 от 24 февраля 2011 года;   
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• формирования Бухгалтерского баланса и приложений согласно Приказа 

Министра Финансов РК № 325 «Об утверждении форм и правил 

составления и представления финансовой отчетности»;   

• автоматическая загрузка бухгалтерского баланса и приложений 

администратору бюджетных программ от подведомственных 

учреждений для формирования консолидированной отчетности;  

• формирование оборотных ведомостей согласно альбому форм 

бухгалтерской документации для государственных учреждений; 

формирование Отчета об исполнении плана финансирования (Форма № 

2) 

• формирование Книги фактических расходов;  

• формирование Бюджетной отчетности согласно приказу № 89 

• возможность загрузки выписок казначейства в бухгалтерский учет для 

сверки плановых назначений и оплаченных обязательств; 

• Функциональные возможности модуля «Расчет заработной платы»   

• перечень различных выплат и удержаний в соответствии с 

законодательством РК и индивидуальных доплат;   

• массовый расчет по всем работникам;   

• возможность расчета зарплаты по работникам, имеющим совмещение 

по нескольким должностям;   

• расчет средней зарплаты в системе предусматривает возможность 

применения коэффициента повышения, в случае если у работника в 

расчетном периоде производилось увеличение оклада. (Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1394 

Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной 

платы);   

• автоматически формируются списки для перечислений, счет к оплате и 

электронный SWIFT-файл формата МТ-102 по заработной плате,  
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• сформированный «Счет к оплате» отображается в бухгалтерском учете 

• с отображением сумм в «Мемориальный ордер №2»;   

• автоматически формируются списки для перечислений, счет к оплате и 

электронный SWIFT-файл по пенсионным взносам и социальным 

отчислениям;   

• автоматическая загрузка в систему «Казначейство-клиент» 

электронных SWIFT-файлов, выгруженных из данного модуля при 

перечислениях;   

• формирование и печать расчетно-платежных и сводных ведомостей 

(Приложение 55 к приказу Министра финансов РК от 24 февраля 2011 

года № 95);   

• на основании расчетно-платежных ведомостей формируется 

«Мемориальный ордер №5» в разрезе специфик. (Приложение 57 к 

приказу Министра финансов Республики Казахстан от 24 февраля 2011 

года № 95);   

• формирование отчетов по работникам: Карточка-справка (Лицевой 

счет) ф-417, Расчет о представлении отпуска (увольнении) ф-425, 

Карточка учета обязательных пенсионных взносов ф-451, Справка с 

места работы, Справка о доходах и т.д.  

• экспорт данных для клиентского приложения СОНО в формате «xml» 

(форма налоговой отчетности 200.00)
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2. Проектирование информационной системы 

2.1 Постановка задачи  

Организация технического обслуживания зданий школы «слабая 

сторона» организации. В КГУ СОШ №32 отсутствует минимальный 

контроль происшествий. Из-за чего возникают проблемы по 

своевременности устранений происшествий и их предупреждение, что 

значительно тормозит деятельность организации. Эти проблемы, а также 

предупредить другие, поможет информационная система, которая сможет 

организовать отчетность и обеспечит оперативность в работе АХЧ. 

Организация работы с информацией влияет на качество работы и 

организацию труда работников. Совершенствование и повышение уровня 

организации и эффективности труда во многом зависит от того, насколько 

рационально поставлен в учреждении поток информации. 

Проблемы управления потоками информации актуальны для любого 

учреждения образования. Но особенную остроту эти проблемы 

приобретают при переходе на новые компьютерные технологии, когда 

привычные бумажные документы заменяются электронными. 

Основу информационной среды любого учреждения составляют 

документы, созданные как «традиционным» рукописным, машинописным, 

типографическим способом, так и полученные с использованием 

компьютерных технологий. В правильной организации документооборота 

заложена основа сохранности и эффективного использования документной 

информации в будущем. 

В настоящее время наличие успешно действующей системы 

автоматизации говорит о благополучии учреждения. Автоматизированная 

система предоставляет возможность производить оперативный и 

эффективный обмен информацией между всеми участками рабочего 
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процесса, позволяет сократить время, требуемое на подготовку 

конкретных задач, исключить возможных появлений ошибок подготовки 

отчётной документации. 

Внедрение автоматизированной системы обеспечит удобство в 

работе, рациональную организацию производства. Также снизятся 

физиологические нагрузки, так как с внедрением соответствующего 

программного обеспечения время, затраченное на эту же работу, 

существенно уменьшится. Это положительно повлияет на 

работоспособность работника, так как приведёт к уменьшению количества 

обрабатываемой информации, а также появится дополнительное время для 

анализа этой информации. 

Внедрение автоматизированной системы учреждения образования, 

является сложным процессом. Тем не менее, некоторые проблемы, 

возникающие при внедрении системы, достаточно хорошо изучены, 

формализованы и имеют эффективные методологии решения. 

Заблаговременное изучение этих проблем и подготовка к ним значительно 

облегчают процесс внедрения и повышают эффективность дальнейшего 

использования системы. 

Основное назначение системы – это анализ и контроль деятельности 

административно-хозяйственной части КГУ СОШ №32. 

Основой разрабатываемой системы являются открытые, 

некоммерческие технологии и программные средства. Система 

предоставит возможность работы по локальной (глобальной сети). В 

системе используется простой, интуитивно понятный интерфейс 

 

2.2 Требования к разрабатываемой системе 
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Автоматизированная система учета учащихся должна иметь 

удобный, интуитивно понятный интерфейс пользователя. 

Требование к системе: 

• авторизация пользователя по паролю и логину; 

• функция добавления данных в таблицы; 

• функция редактирования данных в таблице; 

• сортировка данных; 

• подготовка отчетных таблиц; 

• функция печати отчетных таблиц. 

Требования к оборудованию: 

• Объем оперативной памяти 4 ГБ; 

• Тип жесткого диска   HDD; 

• Объем накопителя (жесткого диска) 500 Гб; 
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2.3 Стадии реализации системы. 

При реализации системы использовались современные средства 

разработки, которые позволили упростить процесс создания базы данных, 

интерфейса пользователя и программной части системы. 

Реализация системы состоит из четырех этапов: 

• Создание и наполнение базы данных. 

• Реализация пользовательского интерфейса. 

• Программирование контроллеров для взаимодействия через 

интерфейс системы с базой данных. 

• Тестирование системы. 
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3. Разработка информационной системы 

3.1 Обоснование выбора программных средств реализации 

В рамках дипломного проекта было принято решение разработать 

автоматизированную систему, включающую базу данных. Учитывая 

возможности, имеющегося на предприятии оборудования и программного 

обеспечения, необходимо создать современный программный продукт, 

избегая таких недостатков существующих коммерческих предложений, 

как высокая стоимость внедрения и сопровождения и слабая 

ориентированность на пользователя с разной профессиональной 

подготовкой. Также необходимо уделить особое внимание надежности 

приложения и простоте его интерфейса. 

В процессе проектирования были изучены теоретические и 

практические сведения, которые необходимы для построения 

автоматизированной системы управления реляционной базой данных и 

создания интерфейса пользователя. 

Проектирование системы велось по трем направлениям: 

• Проектирование базы данных; 

• Проектирование интерфейса программы для работы с базой данных; 

• Проектирование программного обеспечения, которое управляет 

базой данных через интерфейс программы. 

Учитывая основные требование разрабатываемой системы, а именно 

удобство использования был проведен сравнительный анализ 

инструментальных средств разработки. 

C# является объектно-ориентированным языком, но поддерживает 

также и компонентно-ориентированное программирование. Разработка 

современных приложений все больше тяготеет к созданию программных 



   
 

242424 24  
 

компонентов в форме автономных и самоописательных пакетов, 

реализующих отдельные функциональные возможности.  

Главная особенность таких компонентов в том, что они 

представляют собой модель программирования со свойствами, методами и 

событиями. У них есть атрибуты, предоставляющие декларативные 

сведения о компоненте. Они включают в себя собственную документацию. 

C# предоставляет языковые конструкции, непосредственно 

поддерживающие такую концепцию работы. Благодаря этому C# подходит 

для создания и применения программных компонентов. 

Вот лишь несколько функций языка C#, обеспечивающих 

надежность и устойчивость приложений: 

• Сборка мусора автоматически освобождает память, занятую 

недостижимыми неиспользуемыми объектами.  

• Обработка исключений предоставляет структурированный и 

расширяемый подход к обнаружению ошибок и их восстановлению. 

• Безопасная структура языка делает невозможным чтение из 

неинициализированных переменных, индексацию массивов за 

пределами их границ или выполнение непроверенных приведений 

типов. 

В C# существует единая система типов. Все типы C#, включая типы-

примитивы, такие как int и double, наследуют от одного корневого типа 

object. Таким образом, все типы используют общий набор операций, и 

значения любого типа можно хранить, передавать и обрабатывать схожим 

образом. Кроме того, C# поддерживает пользовательские ссылочные типы  

и типы значений, позволяя как динамически выделять память для 

объектов, так и хранить упрощенные структуры в стеке. 
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Чтобы обеспечить совместимость программ и библиотек C# при 

дальнейшем развитии, при разработке C# много внимания было уделено 

управлению версиями. Многие языки программирования обходят 

вниманием этот вопрос. В результате программы на этих языках ломаются 

чаще, чем хотелось бы, при выходе новых версий зависимых библиотек. 

Вопросы управления версиями существенно повлияли на такие аспекты 

разработки C#, как раздельные модификаторы virtual и override, правила 

разрешения перегрузки методов и поддержка явного объявления членов 

интерфейса. 

В недавних версиях C# были использованы другие парадигмы 

программирования. C# включает функции, поддерживающие приемы 

функционального программирования, такие как лямбда-выражения. 

Другие новые возможности поддерживают разделение данных и 

алгоритмов, например сопоставление шаблонов. 

Синтаксис языка практически не отличается от языков семейства 

Си. Ниже приведу небольшой пример наиболее используемых в 

написании кода элементов, рисунок №3. 

C# на протяжении долгого времени лидирует в рейтинге лучших и 

наиболее востребованных на рынке разработки языков. Сначала им 

заинтересовались только разработчики, которые пишут приложения под 

Windows. А после того, как код платформы открыли для всех желающих, 

были сняты практически все возможные ограничения в применении C#. В 

результате язык активно развивается, применяется все шире. 
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(Рисунок 3. Примеры элемента кода C#) 

Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, 

включающих интегрированную среду разработки программного 

обеспечения и ряд других инструментальных средств. Данные продукты 

позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения 

с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии 

Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в 

родном, так и в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых 

Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows 

Phone .NET Compact Framework и Silverlight. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с 

поддержкой технологии IntelliSense и возможностью простейшего 
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рефакторинга кода. Встроенный отладчик может работать как отладчик 

уровня исходного кода, так и отладчик машинного уровня. Остальные 

встраиваемые инструменты включают в себя редактор форм для 

упрощения создания графического интерфейса приложения, веб-редактор, 

дизайнер классов и дизайнер схемы базы данных. Visual Studio позволяет 

создавать и подключать сторонние дополнения (плагины) для расширения 

функциональности практически на каждом уровне, включая добавление 

поддержки систем контроля версий исходного кода (как, например, 

Subversion и Visual SourceSafe), добавление новых наборов инструментов 

(например, для редактирования и визуального проектирования кода на 

предметно-ориентированных языках программирования) или 

инструментов для прочих аспектов процесса разработки программного 

обеспечения (например, клиент Team Explorer для работы с Team 

Foundation Server).  

Visual Studio – инструментальная среда разработки, включающая в 

себя интегрированную среду разработки, редактор исходного кода, 

встроенный отладчик. Многие другие инструменты возможно получить 

благодаря подключению плагинов – сторонних расширений. Был выбран 

по причине наличия интеграции с Unity 3d, поддержки языка 

программирования С#, наличие возможности написание собственных 

Unit-тестов. Также это наиболее изученная разработчиком платформа, что 

позволяет быстрее разрабатывать приложения не тратя время на изучения 

нового материала. 

Visual Studio 2015, она включает в себя следующие новые 

возможности и обновления: 

• Выпускается в трех редакциях (ранее было четыре); 

• Кроссплатформенная поддержка мобильных устройств (Android, 

IOS, и Windows); 
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• Улучшения в C ++; 

• Изменения в отладке и диагностике; 

• .NET Framework 4.6; 

• Улучшена интеграция Visual Studio и GitHub; 

Visual Studio 2015 поддерживает следующие операционные 

системы: 

• Windows 7 с пакетом обновления 1; 

• Windows 8; 

• Windows 8.1; 

• Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1); 

• Windows Server 2012; 

• Windows Server 2012 R2; 

• Windows 10 (после выхода окончательной версии). 

Также есть требования к оборудованию: 

• Процессор с частотой 1.6 ГГц (или выше); 

• 1 Гб оперативной памяти (1,5 ГБ при работе на виртуальной 

машине); 

• 10 Гб свободного пространства на жестком диске; 

• Жесткий диск со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в 

минуту; 

• Видеокарта с поддержкой DirectX 9 и разрешения дисплея 

1024х768(или более высокого). 

MySQL – реляционная система управления базами данных (СУБД). 

MySQL является решением для малых и средних приложений. 

Входит в состав серверов WAMP (Windows-Apache-MySQL-PHP) и в 

портативные сборки серверов Denwer. Традиционно MySQL используется 
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в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые 

клиенты, однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, 

позволяющая включать MySQL в автономные программы. 

База данных представляет собой структурированную совокупность 

данных. Эти данные могут быть любыми – от простого списка 

предстоящих покупок до перечня экспонатов картинной галереи или 

огромного количества информации в корпоративной сети. Для записи, 

выборки и обработки данных, хранящихся в компьютерной базе данных, 

необходима система управления базой данных, каковой и является ПО 

MySQL. Поскольку компьютеры замечательно справляются с обработкой 

больших объемов данных, управление базами данных играет центральную 

роль в вычислениях. Реализовано такое управление может быть по-

разному - как в виде отдельных утилит, так и в виде кода, входящего в 

состав других приложений. 

MySQL – это система управления реляционными базами данных. В 

реляционной базе данных данные хранятся не все скопом, а в отдельных 

таблицах, благодаря чему достигается выигрыш в скорости и гибкости. 

Таблицы связываются между собой при помощи отношений, благодаря 

чему обеспечивается возможность объединять при выполнении запроса 

данные из нескольких таблиц. SQL как часть системы MySQL можно 

охарактеризовать как язык структурированных запросов плюс наиболее 

распространенный стандартный язык, используемый для доступа к базам 

данных. 

MySQL – это ПО с открытым кодом. Применять его и 

модифицировать может любой желающий. Такое ПО можно получать по 

Internet и использовать бесплатно. При этом каждый пользователь может 

изучить исходный код и изменить его в соответствии со своими 

потребностями. 
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MySQL является очень быстрым, надежным и легким в 

использовании. Если вам требуются именно эти качества, попробуйте 

поработать с данным сервером. MySQL обладает также рядом удобных 

возможностей, разработанных в тесном контакте с пользователями. 

Первоначально сервер MySQL разрабатывался для управления большими 

базами данных с целью обеспечить более высокую скорость работы по 

сравнению с существующими на тот момент аналогами. И вот уже в 

течение нескольких лет данный сервер успешно используется в условиях 

промышленной эксплуатации с высокими требованиями. Несмотря на то, 

что MySQL постоянно совершенствуется, он уже сегодня обеспечивает 

широкий спектр полезных функций. Благодаря своей доступности, 

скорости и безопасности MySQL очень хорошо подходит для доступа к 

базам данных по Internet. 

MySQL является системой клиент-сервер, которая содержит 

многопоточный SQL-сервер, обеспечивающий поддержку различных 

вычислительных машин баз данных, а также несколько различных 

клиентских программ и библиотек, средства администрирования и 

широкий спектр программных интерфейсов (API). 

Сервер MySQL постоянно работает на компьютере. Клиентские 

программы (например, скрипты PHP) посылают серверу MySQL SQL-

запросы через механизм сокетов (то есть при помощи сетевых средств), 

сервер их обрабатывает и запоминает результат. То есть скрипт (клиент) 

указывает, какую информацию он хочет получить от сервера баз данных. 

Затем сервер баз данных посылает ответ (результат) клиенту (скрипту). 

Почему всегда передается не весь результат? Очень просто: дело в том, 

что размер результирующего набора данных может быть слишком 

большим, и на его передачу по сети уйдет чересчур много времени. Да и 

редко когда бывает нужно получать сразу весь вывод запроса (то есть все 
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записи, удовлетворяющие выражению запроса). Например, нам может 

потребоваться лишь подсчитать, сколько записей удовлетворяет тому или 

иному условию, или же выбрать из данных только первые 10 записей. 

Механизм использования сокетов подразумевает технологию клиент-

сервер, а это означает, что в системе должна быть запущена специальная 

программа – MySQL-сервер, которая принимает и обрабатывает запросы 

от программ. Так как вся работа происходит в действительности на одной 

машине, накладные расходы по работе с сетевыми средствами 

незначительны (установка и поддержание соединения с MySQL-сервером 

обходится довольно дешево). 

Структура MySQL трехуровневая: базы данных – таблицы – записи. 

Базы данных и таблицы MySQL физически представляются файлами с 

расширениями frm, MYD, MYI. Логически – таблица представляет собой 

совокупность записей. А записи – это совокупность полей разного типа. 

Имя базы данных MySQL уникально в пределах системы, а таблицы – в 

пределах базы данных, поля – в пределах таблицы. Один сервер MySQL 

может поддерживать сразу несколько баз данных, доступ к которым 

может разграничиваться логином и паролем. Зная эти логин и пароль, 

можно работать с конкретной базой данных. Например, можно создать 

или удалить в ней таблицу, добавить записи и т.д. Обычно имя-

идентификатор и пароль назначаются хостинг провайдерами, которые и 

обеспечивают поддержку MySQL для своих пользователей. 

В реляционной базе данные хранятся в отдельных таблицах, 

благодаря чему достигается выигрыш в скорости и гибкости. Таблицы 

связываются между собой при помощи отношений, благодаря чему 

обеспечивается возможность объединять при выполнении запроса данные 

из нескольких таблиц. SQL как часть системы MySQL можно 

охарактеризовать как язык структурированных запросов плюс наиболее 
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распространенный стандартный язык, используемый для доступа к базам 

данных. 

Система безопасности MySQL основана на привилегиях и паролях с 

возможностью верификации с удаленного компьютера, за счет чего 

обеспечивается гибкость и безопасность. Пароли при передаче по сети при 

соединении с сервером шифруются. Клиенты могут соединяться с MySQL, 

используя сокеты TCP/IP, сокеты Unix или именованные каналы (named 

pipes, под NT). 

MAMP — акроним от « Mac, Apache, MySQL и PHP». Данным 

сокращением описывается комплектация пакетов программ, под 

соответствующую ОС, обозначаемую первой буквой. Данные пакеты в 

основном используются для веб-разработки 

Системы MAMP поставляется в форме пакетов, связывающих 

упакованные программы таким образом, чтобы их не нужно было 

устанавливать и настраивать по отдельности. Это означает, что нужно 

просто загрузить и установить одну программу и следовать простым 

подсказкам, чтобы подготовить разработочный сервер и запустить его в 

кратчайшие сроки и с минимальными усилиями. 

MAMP за считанные секунды устанавливает локальную серверную 

среду на вашем компьютере с системой ОС MacOS или Windows. MAMP - 

бесплатное и простое в установке приложение. MAMP не ставит под 

угрозу существующую установку в системе. Можно установить Apache, 

Nginx, PHP и MySQL без запуска скрипта и изменения конфигурационных 

файлов. Если MAMP больше не требуется, просто нужно удалить папку 

MAMP и все вернется в исходное положение MAMP ничего не изменит в 

системе. В стандартную комплектацию входят: 

• полнофункциональный WEB сервер Apache; 
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• интерпретатор языка программирования PHP; 

• интерпретатор языка PERL; 

• бесплатная, база данных MySQL; 

• по умолчанию встроен phpMyAdmin для управления базами данных 

MySQL. 

phpMyAdmin — это программа написанная на PHP и 

предназначенная для управления сервером MySQL через всемирную сеть. 

phpMyAdmin поддерживает широкий набор операций над MySQL. 

Наиболее часто используемые операции поддерживаются с помощью 

пользовательского интерфейса (управление базами данных, таблицами, 

полями, связями, индексами, пользователями, правами, и т. д.), 

одновременно вы можете напрямую выполнить любой SQL запрос. 

phpMyAdmin обладает большим разделом документации, и все 

пользователи приглашаются для обновления наших вики страниц для 

обмена идеями и способами применений различных операций. Команда 

phpMyAdmin постарается помочь вам при возникновении проблем, вы 

можете использовать различные каналы связи для получения поддержки. 

phpMyAdmin так же обладает углубленной документацией в виде 

книги, написанной одним из разработчиков Mastering phpMyAdmin for 

Effective MySQL Management (Настройка phpMyAdmin для организации 

эффективного управления MySQL), которая доступна на английском, 

чешском, немецком и испанском языках. 

Для облегчения использования наибольшим количеством людей, 

phpMyAdmin переведен на 57 языков и поддерживает письменность как 

слева направо, так и справа налево. 

Начиная с версии 3.0.0, phpMyAdmin присоединился к инициативе 

GoPHP5 и прекратил поддежку написания кода под устаревшие версии 
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PHP и MySQL; версия 3 и последующие требуют наличия PHP 5.2 и 

MySQL 5. При использовании с устаревшими версиями PHP и MySQL, 

выберите предыдущую, но ве еще поддерживаемую, ветку 2.x выпусков, 

которую вы можете найти на странице загрузки. 
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3.2 Создание и наполнение базы данных. 

Можно с большой степенью достоверности утверждать, что 

большинство приложений, которые предназначены для выполнения хотя 

бы какой-нибудь полезной работы, тем или иным образом используют 

структурированную информацию или, другими словами, упорядоченные 

данные. Такими данными могут быть, например, списки заказов на тот или 

иной товар, списки предъявленных и оплаченных счетов или список 

телефонных номеров ваших знакомых. Обычное расписание движения 

автобусов в вашем городе — это тоже пример упорядоченных данных.  

При компьютерной обработке информации упорядоченные каким-

либо образом данные принято хранить в базах данных - особых файлах, 

использование которых вместе со специальными программными 

средствами позволяет пользователю как просматривать необходимую 

информацию, так и, по мере необходимости, манипулировать ею, 

например, добавлять, изменять, копировать, удалять, сортировать и т.д. 

Таким образом, дать простое определение базы данных можно 

следующим образом. База данных — это набор информации, 

организованной тем, или иным способом. Одним из самых примеров баз 

данных может быть записная книжка с телефонами. Этот список фамилий 

владельцев телефонов и их телефонных номеров, представленный в 

записной книжке в алфавитном порядке, представляет собой 

проиндексированную базу данных. Использование индекса - в данном 

случае фамилии или имени позволяет вам достаточно быстро отыскать 

требуемый номер телефона.  

Существует множество различных типов баз данных. Выбор 

наилучшей базы данных для конкретной организации зависит от того, как 

эта организация намеревается использовать данные. 
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• Реляционные базы данных стали преобладать в 1980-х годах. Элементы 

в реляционной базе данных организованы в виде набора таблиц со 

столбцами и строками. Технология реляционных баз данных 

обеспечивает наиболее эффективный и гибкий способ доступа к 

структурированной информации. 

• Информация в объектно-ориентированной базе данных представлена в 

форме объекта, как в объектно-ориентированном программировании. 

• Распределенная база данных состоит из двух или более файлов, 

расположенных на разных узлах. Такая база данных может храниться 

на нескольких компьютерах, расположенных в одном физическом 

месте или распределенных по разным сетям. 

• Будучи централизованным репозиторием для данных, хранилище 

данных представляет собой тип базы данных, специально 

предназначенной для быстрого выполнения запросов и анализа. 

• База данных NoSQL, или нереляционная база данных, позволяет 

хранить и обрабатывать неструктурированные или 

слабоструктурированные данные (в отличие от реляционной базы 

данных, задающей структуру содержащихся в ней данных). 

Популярность баз данных NoSQL растет по мере распространения и 

усложнения веб-приложений. 

• Графовая база данных хранит данные в контексте сущностей и связей 

между сущностями. 

• База данных OLTP — это быстрая база данных аналитического типа, 

предназначенная для большого объема транзакций, выполняемых 

множеством пользователей. 

Это лишь некоторые из десятков типов баз данных, используемых в 

настоящее время. Другие, менее распространенные базы данных, 

предназначены для очень специфических научных, финансовых и иных 
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задач. Помимо появления новых типов, базы данных развиваются в 

абсолютно новых направлениях — изменяются подходы к разработке 

технологий, происходят значительные сдвиги, такие как внедрение 

облачных технологий и автоматизации. В частности, в последнее время 

появились следующие базы данных. 

• Базы данных с открытым исходным кодом. Такие базы данных имеют 

открытый исходный код и могут управляться средствами как SQL, так 

и NoSQL. 

•  Облачная база данных представляет собой набор структурированных 

или неструктурированных данных, размещенный на частной, 

публичной или гибридной платформе облачных вычислений. 

Существует два типа моделей облачных баз данных: традиционная база 

данных и база данных как услуга (DBaaS). В модели DBaaS 

административные задачи и обслуживание выполняются поставщиком 

услуг. 

• Многомодельная база данных объединяет разные типы моделей баз 

данных в единую интегрированную серверную СУБД. Это означает, 

что она может содержать различные типы данных. 

• Документные базы данных/JSON. Базы данных документов 

предназначены для хранения, извлечения и обработки 

документоориентированной информации и предоставляют 

современный способ хранения данных в формате JSON, а не в виде 

строк и столбцов. 

• Автономные базы данных. Самоуправляемые базы данных также 

называемые автономными – это новейшие и самые революционные 

облачные базы данных, которые используют машинное обучение для 

автоматизации настройки, защиты, резервного копирования, 
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обновления и других стандартных задач обслуживания, обычно 

выполняемых администраторами баз данных. 

База данных программы представлена в двух таблицах. Структура 

таблицы Admin предназначена для хранения логина и пароля завхоза при 

авторизации как показано в таблице №1. 

Атрибут   Тип данных   

id     Int    

Login   varchar(32) 

Pass      varchar(32) 

(Таблица 1. Структура таблицы Admin.) 

Столбец id генерируется автоматически при добавлении записи в 

таблицу и является уникальным идентификатором. 

SQL-запрос для создания таблицы admin: 

CREATE TABLE 'admin'  

('id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY ('id') 

'Login' VARCHAR (32), 

     'Pass' VARCHAR (32)); 

Структура таблицы zayavka предназначена для хранения 

информации о заявках как показано в таблице №2. 

Атрибут   Тип данных   

id int(10) 

Mesto varchar(10) 

Problema varchar(10) 

Ocenka int(10) 

Data Datetime 

 

(Таблица 2. Структура таблицы zayavka.) 
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Столбец id и Data генерируется автоматически при добавлении 

записи в таблицу и id является уникальным идентификатором. 

SQL-запрос для создания таблицы zayavka: 

CREATE TABLE ' zayavka '  

(' id ' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY ('id') 

' Mesto ' VARCHAR (10), 

' Problema ' VARCHAR (10), 

' Ocrnka' INT (10), 

' Data ' datetime); 
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3.3 Разработка пользовательского интерфейса 

Интерактивный интерфейс – интерфейс, организованный таким 

образом, что устройство, получившее команды от пользователя и 

исполнившее их, выдаёт информацию пользователю информацию с 

помощью средств, которыми оно располагает визуально, звуком, 

тактильно и т.п.. пользователь, в свою очередь, принимает эту 

информацию и дает устройству следующие команды теми средствами, 

которыми он располагает с помощью кнопок, переключателей, 

регуляторов, сенсора, голоса и т.д.. 

Интерфейс является совокупностью, т.е. он состоит из элементов, 

которые также могут состоять из элементов, например, экран дисплея 

содержит в себе окна, которые содержат панели, кнопки и прочие 

элементы. 

Интерфейс характеризуется удобством, эффективностью, 

понятностью и часто к интерфейсу применяется понятие 

«дружественный». Дружественный интерфейс предоставляет 

пользователю наиболее удобный способ взаимодействия с программным 

обеспечением путем обеспечения логичности и простоты в расположении 

элементов управления.  

Принципы дружественного интерфейса:  

• обеспечивает право пользователя на ошибку, которое защищают 

информационно-вычислительные ресурсы системы от 

непрофессиональных действий на ПК;  

• предоставляет широкий набор иерархических меню, систему подсказок 

и обучения и т.п., которые облегчают процесс взаимодействия 

пользователя с ПК;  

• существование системы «отката», которая позволяет при выполнении  
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• действия, результаты которого не удовлетворили пользователя, 

вернуться к предыдущему состоянию системы. 

Одной из важнейших функций интерфейса пользователя является 

формирование у пользователя одинаковой реакции на одинаковые 

действия приложений, их согласованность. 

Интерфейсы пользователя разделяют на два типа:  

• процедурно-ориентированные: примитивные интерфейсы; интерфейсы 

меню; интерфейсы со свободной навигацией;  

• объектно-ориентированные: интерфейсы прямого манипулирования. 

Процедурно-ориентированный интерфейс использует традиционную 

модель взаимодействия с пользователем, которая основана на понятиях 

«процедура» и «операция».  

Процедурно-ориентированный интерфейс:  

• обеспечивает пользователя функциями, необходимыми для выполнения 

задач;  

• делает акцент на задачи; приложения, окна или операции 

представляются в виде пиктограмм;  

• содержание папок и справочников отражается с помощью таблицы-

списка.  

Примитивный интерфейс организует взаимодействие с 

пользователем в консольном режиме. Интерфейс Меню позволяет 

пользователю выбирать операцию из специального списка, который 

выводит ему программа. Меню могут быть реализованы в двух видах:  

• каждое окно меню располагается на весь экран;  

• на экране могут одновременно быть расположены несколько  

• разноуровневых меню.  
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Интерфейс со свободной навигацией, графический интерфейс, 

обеспечивает интерактивное взаимодействие с ПО, визуальную обратную 

связь с пользователем и возможность прямого управления объектом 

кнопки, индикаторы, строка состояния. Интерфейс обеспечивает 

возможность выполнения любых допустимых в конкретном состоянии 

операций, доступ к которым возможен через различные интерфейсные 

компоненты «горячие» клавиши и т.д. Объектно-ориентированные 

интерфейсы обеспечивают взаимодействие с пользователем, 

ориентированное на манипулирование объектами предметной области. 

Объектно-ориентированный интерфейс:  

• обеспечивает пользователя возможностью взаимодействия с объектами; 

делает акцент на входные данные и результаты;  

• объекты представляются в виде пиктограмм; объекты визуально 

размещаются в папках и справочниках. 

Руководствуясь вышеописанными принципами разработки 

пользовательского интерфейса, создадим собственный интерфейс для 

своего приложения. 

Для открытия приложения нужно найти на рабочем столе 

персонального компьютера приложение с названием “Заявки для АХЧ” 

При открытии приложения нам открывается окно главного меню как 

показано на рисунке №4. 
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(Рисунок 4. Главное меню.) 

 

В этом окне реализованы: 

• Кнопка “Подать заявку” выполняет действия для перехода к окну с 

формой подачи заявки;  

• кнопка “для администрации” выполняет действие для перехода к окну 

авторизации. 

• Кнопка “Х” выполняет полное закрытие программы. 

При нажатии на кнопку “Подать заявку” нам откроется окно, с 

формой заполнения заявки о проблеме как показано на рисунке №5. 
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(Рисунок 5. Заявка.) 

В этом окне реализованы: 

• всплывающий список с кабинетов и этажей; 

• всплывающий список с номерами групп проблем; 

• поясняющая запись о информации, находящаяся внутри всплывающего 

списка с кабинетов и этажей; 

• поясняющая запись о информации, находящаяся внутри всплывающего 

списка с номерами групп проблем; 

• кнопка “Отправить” выполняющая функцию отправки информацию с 

всплывающих списков в таблицу. 

• всплывающее окно с сообщением “Ваша заявка принята.” при верном 

вводе информации; (Рисунок №6) 

• всплывающее окно с сообщением “Заполните все ячейки” при не 

полном или частичном вводе данных; (Рисунок №7) 
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• кнопка “Назад” реализует возврат в окно главное меню. 

• Кнопка “Х” выполняет полное закрытие программы. 

 

(Рисунок 6. Ваша заявка принята.) 
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(Рисунок 7. Заполните все ячейки.) 

 

 Нажав на кнопку “для администрации” откроется окно для 

авторизации как показано на рисунке №8. 
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(Рисунок8. Авторизация) 

 

В этом окне реализованы: 

• текстовые окна для ввода логина и пароля; 

• кнопка “Вход”, выполняющая функцию проверки верности введённых 

данных и открытия окна меню. 

• всплывающее окно с сообщением “Пользователь не найден.” при не 

верном вводе информации; (Рисунок №9) 

• кнопка “Назад” реализует возврат в окно главное меню; 

• Кнопка “Х” выполняет полное закрытие программы. 
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(Рисунок 9. Пользователь не найден.) 

 

Нажав кнопку, “Вход” откроется окно Меню как показано на 

рисунке №10. 
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(Рисунок 10. Меню.) 

В этом окне реализованы: 

• кнопка “Заявки для сантехника” выполняющая функцию открытия окна 

с заявками для сантехника. 

• кнопка “Заявки для слесаря” выполняющая функцию открытия окна с 

заявками для слесаря. 

• кнопка “Заявки для мастера строительных и отделочных работ” 

выполняющая функцию открытия окна с заявками для мастера 

строительных и отделочных работ. 

• кнопка “Заявки для электрика” выполняющая функцию открытия окна 

с заявками для электрика. 

• кнопка “Отчет по проблемным местам” выполняющая функцию 

открытия окна с отчетной таблицей. 
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• кнопка “Отчет о количестве проблем” выполняющая функцию 

открытия окна с отчетной таблицей. 

• кнопка “Отчет по устранению проблем” выполняющая функцию 

открытия окна с отчетной таблицей. 

• кнопка “Выход” реализует возврат в окно главное меню. 

• кнопка “Х” выполняет полное закрытие программы. 

При нажатии кнопки “Заявки для сантехника” откроется окно с 

заявками для сантехника. 

В этом окне реализованы: 

• таблица с заявками отсортированных для сантехника; 

• текстовое окно для ввода id выполненной заявки; 

• кнопка “Выполнено” выполняющая функцию реализации отметки в 

столбце “Оценка” в строке введенного  id; 

• всплывающее окно с сообщением “Действие выполнено. Для проверки 

нажмите кнопку Обновить” при верном вводе информации;  

• всплывающее окно с сообщением “Действие не выполнено” при не 

верном вводе данных;  

• кнопка “Обновить” выполняющая функцию обновления окна. 

• кнопка “Назад” реализует возврат в окно главное меню; 

При нажатии кнопки “Заявки для слесаря” откроется окно с 

заявками для слесаря. 

В этом окне реализованы: 

• таблица с заявками отсортированных для слесаря; 

• текстовое окно для ввода id выполненной заявки; 

• кнопка “Выполнено” выполняющая функцию реализации отметки в 

столбце “Оценка” в строке введенного  id; 
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• всплывающее окно с сообщением “Действие выполнено. Для проверки 

нажмите кнопку Обновить” при верном вводе информации; 

• всплывающее окно с сообщением “Действие не выполнено” при не 

верном вводе данных; 

• кнопка “Обновить” выполняющая функцию обновления окна. 

• кнопка “Назад” реализует возврат в окно главное меню; 

При нажатии кнопки “Заявки для мастера строительных и 

отделочных работ” откроется окно с заявками для мастера строительных и 

отделочных работ. 

В этом окне реализованы: 

• таблица с заявками отсортированных для мастера строительных и 

отделочных работ;  

• текстовое окно для ввода id выполненной заявки; 

• кнопка “Выполнено” выполняющая функцию реализации отметки в 

столбце “Оценка” в строке введенного  id; 

• всплывающее окно с сообщением “Действие выполнено. Для проверки 

нажмите кнопку Обновить” при верном вводе информации; 

• всплывающее окно с сообщением “Действие не выполнено” при не 

верном вводе данных; 

• кнопка “Обновить” выполняющая функцию обновления окна. 

• кнопка “Назад” реализует возврат в окно главное меню; 

При нажатии кнопки “Заявки для электрика” откроется окно с 

заявками для электрика как показано на рисунке №11. 



   
 

525252 52  
 

 

(Рисунок 11. Заявки для электрика) 

В этом окне реализованы: 

• таблица с заявками отсортированных для электрика;  

• текстовое окно для ввода id выполненной заявки; 

• кнопка “Выполнено” выполняющая функцию реализации отметки в 

столбце “Оценка” в строке введенного  id; 

• всплывающее окно с сообщением “Действие выполнено. Для проверки 

нажмите кнопку Обновить” при верном вводе информации; (Рисунок 

№13) 

• всплывающее окно с сообщением “Действие выполнено не было” при 

не верном вводе данных; (Рисунок №12) 

• кнопка “Обновить” выполняющая функцию обновления окна; 
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• кнопка “Назад” реализует возврат в окно главное меню. 

 

(Рисунок 12. Действие выполнено не было) 
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(Рисунок 13. Действие выполнено.) 

 

Нажав кнопку “Отчет по проблемным местам”. Откроется окно с 

таблицей, отсортированной по количеству заявок на одно условное место. 

Как показано на рисунке №14 
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(Рисунок14. Отчет по проблемным местам) 

В этом окне реализованы: 

• таблица с отсортированными данными; 

• кнопка “Печать”, выполняющая функцию выполнения печати 

изображения таблицы. (Рисунок №15) 

• кнопка “Назад” реализует возврат в окно главное меню; 
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(Рисунок 15. Печать) 

 

Нажав кнопку “Отчет о количестве проблем”. Откроется окно с 

таблицей, отсортированной по количеству по одной группе проблем как 

показано на рисунке 16. 
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(Рисунок 16. Отчет о количестве проблем) 

В этом окне реализованы: 

• таблица с отсортированными данными; 

• кнопка “Печать”, выполняющая функцию выполнения печати 

изображения таблицы. 

• кнопка “Назад” реализует возврат в окно главное меню; 

Нажав кнопку “Отчет по устранению проблем”. Откроется окно с 

таблицей, отсортированной по количеству выполненных и невыполненных 

как показано на рисунке 17. 
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(Рисунок 17. Отчет по устранению проблем) 

В этом окне реализованы: 

• таблица с отсортированными данными; 

• кнопка “Печать”, выполняющая функцию выполнения печати 

изображения таблицы. 

• кнопка “Назад” реализует возврат в окно главное меню; 

Тестирование программного обеспечения — проверка соответствия 

между реальным и ожидаемым поведением программы, осуществляемая 

на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом. В более 

широком смысле, тестирование — это одна из техник контроля качества, 

включающая в себя активности по планированию работ, проектированию 

тестов, выполнению тестирования и анализу полученных результатов. 

Качество программного обеспечения — это совокупность 

характеристик программного обеспечения, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. 
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Функциональное тестирование — тестирование ПО главная цель 

которого это проверка реализуемости функциональных требований 

приложения, т.е. способность приложения в заданных критериях решать 

возложенные на него (на приложение) задачи. Требования включают в 

себя: 

• защищенность 

• соответствие стандартам 

• способность к взаимодействию 

• функциональная пригодность 

• точность 

Не функциональное тестирование ПО — в первую очередь проверка 

на соответствие не функциональным требованиям: 

• удобство (В основном производиться оценка удобства для 

пользователей) 

• маштабируемость (проверяется как вертикальная, так и горизонтальная 

маштабируемость тестируемого приложения) 

• производительность (Способность работы приложения при различных 

нагрузках) 

• безопасность (Защита пользовательских данных, защита данных 

приложения, стойкость на взлом) 

• портируемость (Совместимость и переносимость приложения для и под 

различные окружения, платформы и т.д.) 

• надежность (Поведение системы при различных непредвиденных 

ситуациях, способность обработки нестандартных действий 

пользователя) 
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 Функциональное тестирование проводилось путем проверки 

корректности заполнения базы данных и отклика приложения на действия 

пользователя. 

Система была протестирована по следующим пунктам: 

 Вход в систему: 

• корректный ввод логина и пароля; 

• ситуация ввода логина и/или пароля c ошибкой. 

Раздел редактирования базы данных: 

• добавление данных в базу; 

• проверена корректность данных после редактирования. 

Раздел поиска: 

• корректность результатов поиска; 

• тестирование функций печати по результатам поиска. 

     Выход из системы: 

• протестирована корректность выхода из системы. 

Программный комплекс позволяет запустить систему учета, как на  

персональном компьютере (эмуляция веб-сервера), так и в локальной 

(глобальной) сети в режиме клиент-сервер. 

Для тестирования работы системы на персональном компьютере 

применялся набор веб-разработчика MAMP для ОС Windows. 

В состав пакета входят следующие дистрибутивы: 

Веб-сервер Apache 2.2.22 (SSL, SSI, mod_rewrite, mod_php); 

PHP 5.3.13 с поддержкой GD, MySQL, SQLite; 
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СУБД MySQL 5.5 с поддержкой транзакций; 

phpMyAdmin 3.5 – система управления MySQL через Web-

интерфейс. 

С указанной конфигурацией MAMP система корректно работала и в 

локальной сети гимназии. 

Все выявленные на этапе тестирования ошибки были устранены. 
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Заключение. 

разработанная автоматизация анализа и контроля деятельности 

административно - хозяйственной части, освоение технологии создания 

баз данных в Microsoft SQL Server и клиентской части на C#, 

систематизация и углубление теоретических знаний, полученных за время 

обучения, а также приобретение и закрепление навыков самостоятельной 

работы.  

Разработанное, в данной выпускной квалификационной работе, 

прикладное программное обеспечение для административно - 

хозяйственной части в КГУ СОШ №32 позволяет автоматизировать 

обработку информации о происшествиях  и их устранениях. Основное 

преимущество — это всегда иметь под рукой необходимую оперативную 

информацию. 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;  

• Спроектирована база данных для ведения учета происшествий в 

КГУ СОШ №32;  

• Разработана базы данных для ведения учета происшествий в КГУ 

СОШ №32;  

• Разработана клиентская часть для ведения учета происшествий в 

КГУ СОШ №32;  

• Разработана форма авторизации в клиентской части учета 

происшествий в КГУ СОШ №32;  
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• Разработан вывод данных на печать в клиентской части учета 

происшествий в КГУ СОШ №32;  

Автоматизация процесса учета происшествий способствует 

своевременному реагированию и принятию правильных решений за счет 

получения оперативных данных, в том числе неукоснительному 

исполнению работников школы перед законодательством РК и что в 

последствии позволяет исключить получения КГУ СОШ №32 

предписаний, штрафов от органов исполнительной власти РК.   

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. Для 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 1. 

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.Configuration; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

  

namespace Приложение 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            LoadData(); 

            dataGridView1.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

        } 

  

        private void LoadData() 

        { 

            db DB = new db(); 

            DB.openConnection(); 
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            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT * FROM 

`zayavka1` WHERE `Problema` LIKE '%4%'", DB.getConnetion()); 

  

            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

  

            List<string[]> data = new List<string[]>(); 

  

            while (reader.Read()) 

            { 

                data.Add(new string[4]); 

  

                data[data.Count - 1][0] = reader[0].ToString(); 

                data[data.Count - 1][1] = reader[1].ToString(); 

                data[data.Count - 1][2] = reader[3].ToString(); 

                data[data.Count - 1][3] = reader[4].ToString(); 

            } 

  

            reader.Close(); 

  

            DB.closeConnection(); 

  

            foreach (string[] s in data) 

                dataGridView1.Rows.Add(s); 

        } 

  

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string textBox = textBox1.Text; 

            db DB = new db(); 
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            MySqlCommand command = new MySqlCommand("UPDATE 

`zayavka1` SET `Ocenka` = '1' WHERE `zayavka1`.`id` = @id;", 

DB.getConnetion()); 

            command.Parameters.Add("@id", MySqlDbType.Text).Value = 

textBox; 

            DB.openConnection(); 

            if (command.ExecuteNonQuery() == 1) 

                MessageBox.Show("Действие выполненно. Для проверки нажмите 

кнопку Обновить."); 

            else 

                MessageBox.Show("Действие выполненно не было."); 

            DB.closeConnection(); 

        } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Form1 F1 = new Form1(); 

            F1.Show(); 

        } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            ZH ZH = new ZH(); 

            ZH.Show(); 

  

        } 

    } 

    } 
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using MySql.Data.MySqlClient; 

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 Приложение 

{ 

    public partial class Form2 : Form 

    { 

        public Form2() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            LoadData(); 

            dataGridView1.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

        } 

  

        private void LoadData() 

        { 

            db DB = new db(); 

            DB.openConnection(); 
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            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT * FROM 

`zayavka1` WHERE `Problema` LIKE '%1%'", DB.getConnetion()); 

  

            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

  

            List<string[]> data = new List<string[]>(); 

  

            while (reader.Read()) 

            { 

                data.Add(new string[4]); 

  

                data[data.Count - 1][0] = reader[0].ToString(); 

                data[data.Count - 1][1] = reader[1].ToString(); 

                data[data.Count - 1][2] = reader[3].ToString(); 

                data[data.Count - 1][3] = reader[4].ToString(); 

            } 

  

            reader.Close(); 

  

            DB.closeConnection(); 

  

            foreach (string[] s in data) 

                dataGridView1.Rows.Add(s); 

        } 

  

  

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string textBox = textBox1.Text; 
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            db DB = new db(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("UPDATE 

`zayavka1` SET `Ocenka` = '1' WHERE `zayavka1`.`id` = @id;", 

DB.getConnetion()); 

            command.Parameters.Add("@id", MySqlDbType.Text).Value = 

textBox; 

            DB.openConnection(); 

            if (command.ExecuteNonQuery() == 1) 

                MessageBox.Show("Действие выполненно. Для проверки нажмите 

кнопку Обновить."); 

            else 

                MessageBox.Show("Действие выполненно не было."); 

            DB.closeConnection(); 

        } 

  

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Form2 F1 = new Form2(); 

            F1.Show(); 

        } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            ZH ZH = new ZH(); 

            ZH.Show(); 

        } 

    } 
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} 

using MySql.Data.MySqlClient; 

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 Приложение 

{ 

    public partial class Form3 : Form 

    { 

        public Form3() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            LoadData(); 

            dataGridView1.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

        } 

  

        private void LoadData() 

        { 

            db DB = new db(); 
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            DB.openConnection(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT * FROM 

`zayavka1` WHERE `Problema` LIKE '%3%'", DB.getConnetion()); 

  

            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

  

            List<string[]> data = new List<string[]>(); 

  

            while (reader.Read()) 

            { 

                data.Add(new string[4]); 

  

                data[data.Count - 1][0] = reader[0].ToString(); 

                data[data.Count - 1][1] = reader[1].ToString(); 

                data[data.Count - 1][2] = reader[3].ToString(); 

                data[data.Count - 1][3] = reader[4].ToString(); 

            } 

  

            reader.Close(); 

  

            DB.closeConnection(); 

  

            foreach (string[] s in data) 

                dataGridView1.Rows.Add(s); 

        } 

  

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string textBox = textBox1.Text; 
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            db DB = new db(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("UPDATE 

`zayavka1` SET `Ocenka` = '1' WHERE `zayavka1`.`id` = @id;", 

DB.getConnetion()); 

            command.Parameters.Add("@id", MySqlDbType.Text).Value = 

textBox; 

            DB.openConnection(); 

            if (command.ExecuteNonQuery() == 1) 

                MessageBox.Show("Действие выполненно. Для проверки нажмите 

кнопку Обновить."); 

            else 

                MessageBox.Show("Действие выполненно не было."); 

            DB.closeConnection(); 

        } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Form3 F1 = new Form3(); 

            F1.Show(); 

        } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            ZH ZH = new ZH(); 

            ZH.Show(); 

        } 

    } 

} 
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using MySql.Data.MySqlClient; 

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 Приложение 

{ 

    public partial class Form4 : Form 

    { 

        public Form4() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            LoadData(); 

            dataGridView1.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

        } 

  

        private void LoadData() 

        { 

            db DB = new db(); 

            DB.openConnection(); 
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            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT * FROM 

`zayavka1` WHERE `Problema` LIKE '%2%'", DB.getConnetion()); 

  

            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

  

            List<string[]> data = new List<string[]>(); 

  

            while (reader.Read()) 

            { 

                data.Add(new string[4]); 

  

                data[data.Count - 1][0] = reader[0].ToString(); 

                data[data.Count - 1][1] = reader[1].ToString(); 

                data[data.Count - 1][2] = reader[3].ToString(); 

                data[data.Count - 1][3] = reader[4].ToString(); 

            } 

  

            reader.Close(); 

  

            DB.closeConnection(); 

  

            foreach (string[] s in data) 

                dataGridView1.Rows.Add(s); 

        } 

  

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string textBox = textBox1.Text; 

            db DB = new db(); 
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            MySqlCommand command = new MySqlCommand("UPDATE 

`zayavka1` SET `Ocenka` = '1' WHERE `zayavka1`.`id` = @id;", 

DB.getConnetion()); 

            command.Parameters.Add("@id", MySqlDbType.Text).Value = 

textBox; 

            DB.openConnection(); 

            if (command.ExecuteNonQuery() == 1) 

                MessageBox.Show("Действие выполненно. Для проверки нажмите 

кнопку Обновить."); 

            else 

                MessageBox.Show("Действие выполненно не было."); 

            DB.closeConnection(); 

        } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Form4 F1 = new Form4(); 

            F1.Show(); 

        } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            ZH ZH = new ZH(); 

            ZH.Show(); 

        } 

    } 

} 
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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 MySql.Data.MySqlClient; 

  

namespace Приложение 

{ 

    public partial class GM : Form 

    { 

        public GM() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

  

        Point laspoint; 

        private void label1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            if (e.Button == MouseButtons.Left) 

            { 

                this.Left += e.X - laspoint.X; 

                this.Top += e.Y - laspoint.Y; 

            } 
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        } 

  

        private void label1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            laspoint = new Point(e.X, e.Y); 

        } 

  

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            PZ pz = new PZ(); 

            pz.Show(); 

        } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            LoginForm1 LF = new LoginForm1(); 

            LF.Show(); 

        } 

  

        private void label2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); ; 

        } 

    } 

} 

using MySql.Data.MySqlClient; 
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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 Приложение 

{ 

    public partial class LoginForm1 : Form 

    { 

        public LoginForm1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            this.textBox2.AutoSize = false; 

            this.textBox2.Size = new Size(this.textBox2.Size.Width, 31); 

        } 

  

        private void label2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); ; 

        } 

  

        Point lastpoint; 

        private void label1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 
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        { 

            if (e.Button == MouseButtons.Left) 

            { 

                this.Left += e.X - lastpoint.X; 

                this.Top += e.Y - lastpoint.Y; 

            } 

        } 

  

        private void label1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            lastpoint = new Point(e.X, e.Y); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string loginuser = textBox1.Text; 

            string passuser = textBox2.Text; 

  

            db DB = new db(); 

            DataTable table = new DataTable(); 

            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT * FROM 

`users` WHERE `Login` = @uL AND `Pass` = @uP", DB.getConnetion()); 

            command.Parameters.Add("@uL", MySqlDbType.VarChar).Value = 

loginuser; 

            command.Parameters.Add("@uP", MySqlDbType.VarChar).Value = 

passuser; 

            adapter.SelectCommand = command; 

            adapter.Fill(table); 

            if (table.Rows.Count > 0) 
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            { 

                this.Hide(); 

                ZH ZH = new ZH(); 

                ZH.Show(); 

            } 

            else 

                MessageBox.Show("Пользователь не найден!"); 

        } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            GM ZH = new GM(); 

            ZH.Show(); 

        } 

    } 

} 

using MySql.Data.MySqlClient; 

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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namespace Приложение 

{ 

    public partial class pech : Form 

    { 

        public pech() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            LoadData(); 

            dataGridView1.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

        } 

  

        private void LoadData() 

        { 

            db DB = new db(); 

            DB.openConnection(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT `Mesto`, 

COUNT(`Mesto`) AS `count` FROM `zayavka1` GROUP BY `Mesto` 

HAVING `count` > 1 ORDER BY `count` DESC", DB.getConnetion()); 

  

            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

  

            List<string[]> data = new List<string[]>(); 

  

            while (reader.Read()) 

            { 

                data.Add(new string[2]); 
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                data[data.Count - 1][0] = reader[0].ToString(); 

                data[data.Count - 1][1] = reader[1].ToString(); 

            } 

  

            reader.Close(); 

  

            DB.closeConnection(); 

  

            foreach (string[] s in data) 

                dataGridView1.Rows.Add(s); 

        } 

  

        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); 

           bmp = new Bitmap(label1.Size.Width + 10, label1.Size.Height + 10); 

            label1.DrawToBitmap(bmp, dataGridView1.Bounds); 

            e.Graphics.DrawImage(bmp, 0, 200); 

        } 

  

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            printDocument1.Print(); 
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        } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            ZH ZH = new ZH(); 

            ZH.Show(); 

        } 

    } 

} 

using MySql.Data.MySqlClient; 

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 Приложение 

{ 

    public partial class pech1 : Form 

    { 

        public pech1() 

        { 
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            InitializeComponent(); 

            LoadData(); 

            dataGridView1.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

        } 

  

        private void LoadData() 

        { 

            db DB = new db(); 

            DB.openConnection(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT 

`Ocenka`, COUNT(`Ocenka`) AS `count` FROM `zayavka1` GROUP BY 

`Ocenka` HAVING `count` > 0 ORDER BY `count` DESC", 

DB.getConnetion()); 

  

            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

  

            List<string[]> data = new List<string[]>(); 

  

            while (reader.Read()) 

            { 

                data.Add(new string[2]); 

  

                data[data.Count - 1][0] = reader[0].ToString(); 

                data[data.Count - 1][1] = reader[1].ToString(); 

            } 

  

            reader.Close(); 
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            DB.closeConnection(); 

  

            foreach (string[] s in data) 

                dataGridView1.Rows.Add(s); 

        } 

  

        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); 

            bmp = new Bitmap(label1.Size.Width + 10, label1.Size.Height + 10); 

            label1.DrawToBitmap(bmp, dataGridView1.Bounds); 

            e.Graphics.DrawImage(bmp, 0, 200); 

        } 

        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            printDocument1.Print(); 

        } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            ZH ZH = new ZH(); 

            ZH.Show(); 
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        } 

    } 

} 

using MySql.Data.MySqlClient; 

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 Приложение 

{ 

    public partial class pech2 : Form 

    { 

        public pech2() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            LoadData(); 

            dataGridView1.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; 

        } 

  

        private void LoadData() 



   
 

909090 90  
 

        { 

            db DB = new db(); 

            DB.openConnection(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT 

`Problema`, COUNT(`Problema`) AS `count` FROM `zayavka1` GROUP BY 

`Problema` HAVING `count` > 0 ORDER BY `count` DESC", 

DB.getConnetion()); 

  

            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

  

            List<string[]> data = new List<string[]>(); 

  

            while (reader.Read()) 

            { 

                data.Add(new string[2]); 

  

                data[data.Count - 1][0] = reader[0].ToString(); 

                data[data.Count - 1][1] = reader[1].ToString(); 

            } 

  

            reader.Close(); 

  

            DB.closeConnection(); 

  

            foreach (string[] s in data) 

                dataGridView1.Rows.Add(s); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            printDocument1.Print(); 

        } 

  

        private void printDocument1_PrintPage_1(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); 

            bmp = new Bitmap(label1.Size.Width + 10, label1.Size.Height + 10); 

            label1.DrawToBitmap(bmp, dataGridView1.Bounds); 

            e.Graphics.DrawImage(bmp, 0, 200); 

        } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            ZH ZH = new ZH(); 

            ZH.Show(); 

        } 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 
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namespace Приложение 

{ 

    static class Program 

    { 

        /// <summary> 

        /// Главная точка входа для приложения. 

        /// </summary> 

        [STAThread] 

        static void Main() 

        { 

            Application.EnableVisualStyles(); 

            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

            Application.Run(new GM()); 

        } 

    } 

} 

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 MySql.Data.MySqlClient; 
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namespace Приложение 

{ 

    public partial class PZ : Form 

    { 

        public PZ() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        Point laspoint; 

        private void label1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            if (e.Button == MouseButtons.Left) 

            { 

                this.Left += e.X - laspoint.X; 

                this.Top += e.Y - laspoint.Y; 

            } 

        } 

  

        private void label1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            laspoint = new Point(e.X, e.Y); 

        } 

  

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            db DB = new db(); 
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            MySqlCommand command = new MySqlCommand("INSERT INTO 

`zayavka1` (`mesto`, `Problema`) VALUES (@mesto, @probl)", 

DB.getConnetion()); 

            command.Parameters.Add("@probl", MySqlDbType.Text).Value = 

comboBox1.Text; 

            command.Parameters.Add("@mesto", MySqlDbType.Text).Value = 

comboBox2.Text; 

            DB.openConnection(); 

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

                MessageBox.Show("Заполните все ячейки."); 

            else 

                MessageBox.Show("Ваша заявка принята."); 

            DB.closeConnection(); 

                } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            GM ZH = new GM(); 

            ZH.Show(); 

        } 

  

        private void label4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); ; 

        } 

    } 

} 

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 MySql.Data.MySqlClient; 

  

namespace Приложение 

{ 

    public partial class PZ : Form 

    { 

        public PZ() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        Point laspoint; 

        private void label1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            if (e.Button == MouseButtons.Left) 

            { 

                this.Left += e.X - laspoint.X; 

                this.Top += e.Y - laspoint.Y; 

            } 

        } 
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        private void label1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            laspoint = new Point(e.X, e.Y); 

        } 

  

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            db DB = new db(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("INSERT INTO 

`zayavka1` (`mesto`, `Problema`) VALUES (@mesto, @probl)", 

DB.getConnetion()); 

            command.Parameters.Add("@probl", MySqlDbType.Text).Value = 

comboBox1.Text; 

            command.Parameters.Add("@mesto", MySqlDbType.Text).Value = 

comboBox2.Text; 

            DB.openConnection(); 

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

                MessageBox.Show("Заполните все ячейки."); 

            else 

                MessageBox.Show("Ваша заявка принята."); 

            DB.closeConnection(); 

                } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            GM ZH = new GM(); 

            ZH.Show(); 

        } 
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        private void label4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); ; 

        } 

    } 

} 

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 MySql.Data.MySqlClient; 

  

namespace Приложение 

{ 

    public partial class PZ : Form 

    { 

        public PZ() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        Point laspoint; 
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        private void label1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            if (e.Button == MouseButtons.Left) 

            { 

                this.Left += e.X - laspoint.X; 

                this.Top += e.Y - laspoint.Y; 

            } 

        } 

  

        private void label1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            laspoint = new Point(e.X, e.Y); 

        } 

  

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            db DB = new db(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("INSERT INTO 

`zayavka1` (`mesto`, `Problema`) VALUES (@mesto, @probl)", 

DB.getConnetion()); 

            command.Parameters.Add("@probl", MySqlDbType.Text).Value = 

comboBox1.Text; 

            command.Parameters.Add("@mesto", MySqlDbType.Text).Value = 

comboBox2.Text; 

            DB.openConnection(); 

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

                MessageBox.Show("Заполните все ячейки."); 

            else 

                MessageBox.Show("Ваша заявка принята."); 
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            DB.closeConnection(); 

                } 

  

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            GM ZH = new GM(); 

            ZH.Show(); 

        } 

  

        private void label4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); ; 

        } 

    } 

} 
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