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Введение  
 

Во время развития научно-технического прогресса и общего усложнения связей в 

человеческом обществе повышаются трудозатраты на обработку данных. Прежде всего, 

это связано с постоянным усложнением условий управления производством и обществом. 

Второй фактор, также требующий общее увеличение объемов обрабатываемых данных, 

связан с научно-техническим прогрессом, а именно с быстрыми темпами появления и 

внедрения новых носителей данных, средств их хранения и доставки. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ) долгое 

время не использовались специализированные программные продукты, тем не менее и к 

ним постепенно приходит автоматизация. В век высоких технологий быстрота обработки 

информации должна соответствовать скорости ее поступления. Собственно, поэтому 

существует потребность в автоматизации работы различных учреждений, в том числе, и 

детских садов.  

Актуальность данной работы заключается в автоматизации учета деятельности 

МДОУ, которая дает возможность объединить все рабочие процессы в одном 

информационном пространстве. 

 Одной из признанных эффективных моделей автоматизации является 

формирование информационного пространства, позволяющего определить процессы, 

которые оказывают наибольшее влияние на деятельность управления учреждением и 

предоставляет возможность сдачи отчетности в электронном виде. 

 Применение информационных технологий в МДОУ позволит реализовать 

принципиально новые и наиболее рациональные методы управления. Современное 

программное обеспечение, ориентированное на использование в МДОУ, предоставляет 

возможности для более эффективного решения обозначенных задач. 

Целью данной бакалаврской работы является разработка информационной 

системы, то есть создание базы данных и её интерфейса для МДОУ детского сада №2 

«Ёлочка», необходимой для обеспечения более высокой производительности труда, 

большей надежности и достоверности информации, лучшей ее сохранности. 

Основной целью внедрения автоматизированной информационной системы (АИС) 

является создание единого информационного пространства объединения 

автоматизированных рабочих мест в единую систему, позволяющую решать не только 

учетные функции, но и управленческие задачи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Исследовать предметную область. 

2. Создать логическую и реляционную модели данных. 

3. Реализовать базу данных. 

4. Создать дружественный пользовательский интерфейс приложения.  

5. Организовать ввод данных в систему. 

6. Реализовать запросы в базе данных по желанию пользователей. 

7. Разработать и сформировать необходимые отчеты.  

8. Внедрить систему. 
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Глава 1. Теоретическая часть 
 

1.1 Формулировка требований 
 

Начальным этапом разработки информационной системы является, во-первых, 

определение целей и задач, выполняемых системой, во-вторых, разработка плана 

действий по их достижению. Имея точно сформулированные цели и задачи, можно 

приступать к проектированию структуры базы данных и всей системы в целом. 

Разрабатываемая база данных и взаимодействие с ней (интерфейс) должны отвечать 

следующим основным требованиям:  

 Надежное функционирование; 

 Контроль входной и выходной информации; 

 Обеспечение хранения, пополнения, редактирования, удаления и обработки 

данных;  

 Предоставление ввода, хранения, обработки, поиска и печати данных и 

документов. 

 Обеспечение учета групп ДОУ и воспитанников в них, посещаемости, выполнять 

печать выходных документов; 

 Обеспечение следующих основных функций: ведение личных дел воспитанников, 

хранение сведений о родителях, ведение справочников групп, педагогов-

воспитателей, занятий посещаемость за период;  

 Быть удобной в использовании (не требовать от пользователя высокой 

квалификации для поиска данных, ее ведение и сопровождение (должна быть 

достаточно формализованной);  

 Иметь удобный интерфейс, предоставляющий наиболее гибкий способ просмотра, 

добавления, редактирования и удаления данных. 

 Обеспечение целостности и безопасности данных. 

 Иметь базу данных для всей системы, построенную на СУБД Microsoft SQL Server 

2012. 
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1.2 Постановка задачи 
 

В ходе исследования проблемы автоматизации учета деятельности было решено 

разработать информационную систему, то есть создать базу данных и её интерфейс для 

МДОУ – детского сала №2 «Ёлочка». АИС необходима для обеспечения более высокой 

производительность труда, большей надежности и достоверности информации, лучшей ее 

сохранности. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать предметную область. 

2. Создать логическую и реляционную модели данных. 

3. Реализовать базу данных. 

4. Создать дружественный пользовательский интерфейс приложения.  

5. Организовать ввод данных в систему. 

6. Реализовать запросы в базе данных по желанию пользователей. 

7. Разработать и сформировать необходимые отчеты.  

8. Внедрить систему. 

 

1.3 Инструментарий 
 

В дипломной работе использовались следующие программные продукты: 

 Microsoft SQL Server 2012 

 Microsoft Visual Studio 2015 

 Oracle SQL Developer Data Modeler 

 

1.3.1 Microsoft SQL Server 
 

Microsoft SQL Server — это система управления реляционными базами данных 

(СУРБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основным языком запросов является 

Transact-SQL, созданный совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL — это реализация 

стандарта ANSI / ISO для языка структурированных запросов (SQL) с расширениями. Он 

используется для работы с базами данных, от персональных до крупных корпоративных 

баз данных; конкурирует с другими СУБД в этом сегменте рынка [6]. 
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1.3.1.1 Язык SQL 
 

SQL — это структурированный язык запросов для реляционных баз данных. На 

этом языке можно сформулировать выражения (запросы), которые извлекают требуемые 

данные, изменяют их, создают таблицы и изменяют структуру, определяют права доступа 

к данным и многое другое. 

Первоначально созданный как инструмент для выборки и представления данных, 

содержащихся в базе данных, SQL сегодня является чем-то большим. Несмотря на то, что 

выборка данных по-прежнему остается одной из важнейших функций SQL, теперь этот 

язык используется для реализации всех функций, необходимых для управления базой 

данных, в том числе: 

• Организация данных - SQL позволяет вам определять и изменять структуру 

представления данных, а также устанавливать отношения; 

• Обработка данных - SQL позволяет вам изменять содержимое базы данных: 

добавлять новые данные, удалять или обновлять уже существующие в ней данные; 

• Контроль доступа. SQL позволяет вам ограничить способность пользователя 

читать и изменять данные (защищать данные от несанкционированного доступа) и 

координировать их совместное использование с пользователями, работающими 

параллельно. 

Операторы SQL встроены в базовый язык, например PASCAL, FORTRAN или C, и 

разрешают доступ к базам данных из прикладных программ. Кроме того, из многих 

языков программирования операторы SQL могут быть напрямую отправлены в СУБД с 

использованием интерфейса вызова функции. 

Стандарт языка SQL основан на теории реляционных баз данных, которая 

включает 

реляционная алгебра и реляционное исчисление, т. е. любой оператор реляционной 

алгебры может быть выражен соответствующей операцией SQL. 

Что такое реляционная база данных? Это таблица, в которой поля данных 

представляют собой столбцы данных, и каждая строка хранит данные. Каждая таблица 

должна иметь одно уникальное поле, которое однозначно идентифицирует строку. Это 

поле называется ключом [2]. 

Запросы принимаются системой управления базами данных (СУБД). Запрос — это 

оператор, который инструктирует СУБД выводить определенную информацию. 

Формы структурированного языка запросов SQL: 
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 Интерактивный (SQL) используется для непосредственной работы с базой данных 

для получения результатов для последующего использования. 

 Статический SQL состоит из операторов, которые закодированы в приложении или 

программном модуле. 

 Динамический SQL также является частью приложения или программного модуля, 

но конкретный код SQL, который будет выполнен, генерируется во время 

выполнения, а не вводится заранее. 

 Встроенный SQL позволяет включать SQL-запросы в программный код на другом 

языке программирования (например, C ++). 

Интерактивный SQL является основой языка [2]. 

В дополнение к добавлению, изменению и удалению данных из таблиц SQL 

позволяет выполнять все необходимые шаги для создания, изменения и защиты баз 

данных. Все эти функции распределены между тремя компонентами SQL: 

 DML (язык манипулирования данными) предназначен для поддержки баз данных: 

SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE данных из таблиц. Язык манипулирования 

данными включает операторы, которые управляют содержимым таблиц базы 

данных и извлекают информацию из этих таблиц. 

 DDL (язык определения данных) предназначен для создания, изменения и удаления 

таблиц и всей базы данных. DDL включает такие выражения, как CREATE TABLE, 

CREATE VIEW, ALTER TABLE, DROP и другие. 

 DCL (язык управления данными) предназначен для защиты базы данных от 

различных видов повреждений [3, 4]. 

 

1.3.1.2 Microsoft SQL Server 2012 
 

SQL Server 2012 является важной версией, которая позволяет клиентам создавать и 

поддерживать критически важные среды, обеспечивая дополнительную уверенность и 

эффективность сразу, без дополнительной и длительной настройки. Новые и улучшенные 

инструменты обеспечивают качественно новый анализ данных на всех уровнях 

предприятия, а также технологии, готовые работать с облачными решениями - симметрию 

приложений в серверных средах и частных и общедоступных облачных средах, позволяя 

клиентам быть готовыми к будущей разработке [9]. 

Упрощенное лицензирование 
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SQL Server 2012 будет по-прежнему предлагаться по двум вариантам 

лицензирования, один из которых будет основан на вычислительной мощности, а другой – 

о количестве пользователей или устройств [9]. 

Гибкость и инновации 

SQL Server 2012 предоставит расширенные права, возможности и преимущества 

виртуализации для повышения гибкости развертывания клиентов в виртуальных средах. В 

SQL Server 2012 существуют два основных варианта лицензирования виртуализации. Это 

возможность лицензирования отдельных виртуальных машин в виртуализированных и 

частных облачных средах [9]. 

Лучшая общая стоимость владения 

Microsoft по-прежнему обладает лучшей производительностью среди всех 

основных производителей. SQL Server 2012 предлагает наиболее привлекательный пакет 

функций и возможностей в трех версиях с недорогими надстройками для критически 

важных приложений и бизнес-аналитики [9]. 

Microsoft SQL Server 2012 выпущен в следующих основных выпусках: 

 Предприятие - для критически важных приложений и больших хранилищ 

данных. 

 Business Intelligence — это новый выпуск, который предоставляет расширенную 

корпоративную и независимую бизнес-аналитику. 

 Стандарт для простых баз данных, отчетов и аналитики. 

Enterprise Edition (64-разрядная и 32-разрядная версия) 

SQL Server 2012 Enterprise Edition — это высококачественный сервис, 

предоставляющий высокоуровневые службы для критических рабочих нагрузок и 

предоставляющий конечным пользователям доступ к анализу данных [8]. 

Business Intelligence (64-разрядная версия и 32- разрядная версия) 

Выпуск SQL Server 2012 Business Intelligence представляет собой комплексную 

платформу, которая разрешает организациям создавать и развертывать надежные, 

масштабируемые и управляемые BI-решения. Он включает функции для просмотра и 

представления данных в браузере, мощные возможности агрегации данных и 

расширенное управление интеграцией [8]. 

Standard Edition (64- разрядная и 32- разрядная версия)  

Стандартная версия SQL Server 2012 предоставляет базовые функции управления 

данными и предоставляет базу данных бизнес-аналитики для приложений, работающих в 

отделах и небольших организациях. Он поддерживает общие средства разработки в 



10 

 

локальных системах и облачных вычислениях, что позволяет эффективно управлять 

базами данных с минимальными ИТ-ресурсами [8]. 

Web Edition (64-разрядная и 32-разрядная версия) 

Выпуск SQL Server 2012 Web Edition — это недорогая стоимость владения (TCO) 

для размещения веб-сайтов и дополнительных веб-сервисов, которые снабжают 

масштабируемые и управляемые функции для небольших и крупных веб-проектов по 

доступной цене. [8] 

Developer Edition (64-разрядная и 32-разрядная версия) 

Выпуск SQL Server 2012 Developer Edition позволяет разработчикам создавать 

приложения любого типа на основе SQL Server. Он содержит все функции Enterprise 

Edition, но он лицензируется как система для разработки и тестирования, а не для 

использования в качестве производственного сервера. SQL Server Developer Edition 

является идеальным выбором для тех, кто создает и тестирует приложения [8]. 

Выпуски Express (64-разрядная и 32-разрядная версия) 

Выпуск SQL Server 2012 Express является бесплатной базой начального уровня и 

совершенно подходит для обучения, а также для создания управляемых приложений. 

Данный выпуск является лучшим выбором для сторонних поставщиков программного 

обеспечения, непрофессиональных разработчиков и любителей. Эта легкая версия 

Express, которая имеет все функции программного обеспечения, работает в 

пользовательском режиме, мгновенно устанавливается, не требует конфигурации и имеет 

низкие системные требования [8]. 

Компонент Server Database Engine  

Ядро платформы SQL Server. Обеспечивает высокую производительность и 

масштабируемость реляционных баз данных на основе SQL. Он может использоваться для 

размещения данных, для их дальнейшей обработки посредством онлайн-транзакций 

(OLTP) и для создания хранилищ данных (хранилища данных). [8]. 

Службы Analysis Services  

SQL Server Analysis Services (SSAS) - аналитические службы - настройка 

функциональности OLAP (Online Analytical Processing) и анализ данных для приложений 

BI (интеллектуальный анализ данных). Они позволяют организации собирать данные из 

нескольких источников, например реляционных баз данных, и обрабатывать их 

различными способами [8]. 

Службы Reporting Services  
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Службы отчетов SQL Server (SSRS) - службы Reporting Services - включают 

диспетчер отчетов (диспетчер отчетов) и сервер отчетов (сервер отчетов). Это 

полномасштабная серверная платформа для создания, управления и распространения 

отчетов. Позволяет использовать для обработки и хранения отчетов на SQL Server и IIS. 

SSRS можно установить самостоятельно или интегрировать с Microsoft SharePoint Server 

[8]. 

Службы Integration Services 

Службы интеграции SQL Server (SSIS) - Integration Services - инструмент для 

извлечения, преобразования и интеграции данных (извлечения, преобразования и загрузки 

ETL) из разных источников и перемещения их в один или несколько целевых источников 

данных. Предназначен для использования в хранилище, витринах данных и т.д. [8]. 

Master Data Services  

Службы основных данных SQL Server (MDS) для создания бизнес-правил, которые 

гарантируют качество и точность базовых данных [8]. 

Среда SQL Server Management Studio 

SQL Server Management Studio (SSMS) является основным средством управления 

базами данных для серверов баз данных SQL Server. Это графический интерфейс 

пользователя (GUI) и интерфейс сценария Transact-SQL для управления узловыми базами 

данных и базами данных [8]. 

Диспетчер конфигурации SQL Server  

SQL Server Configuration Manager (SSCM) можно использовать для настройки и 

управлять службами SQL Server и управлять клиентскими сетевыми протоколами и 

псевдонимами [8]. 

Приложение SQL Server Profiler 

SQL Server Profiler предоставляет графический пользовательский интерфейс для 

мониторинга экземпляра Database Engine или Analysis Services [8]. 

Помощник по настройке ядра СУБД (Компонент Database Engine) 

Помощник по настройке базового компонента Модуль Database Engine позволяет 

создавать оптимальные наборы индексов, индексированных представлений и разделов [8]. 

Клиент Data Quality 

Службы качества данных SQL Server (DQS) — это среда для создания хранилища 

метаданных базы знаний, что повышает качество этих организаций. Процесс очистки 

данных позволяет вам изменять или удалять неполные и неправильные данные, процессы 

сопоставления позволяют идентифицировать и объединять дубликаты данных [8]. 
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SQL Server Data Tools  

SQL Server Data Tools — это интегрированная среда разработки, предназначенная 

для создания решений для следующих компонентов бизнес-аналитики. Службы Analysis 

Services, службы Reporting Services и службы интеграции. (Ранее, студия разработки 

Business Intelligence.) Платформа SQL Server (как в основной комнате, так и за ее 

пределами) в Visual Studio. Разработчикам баз данных предлагается расширенный 

серверный браузер, который является компонентом Visual Studio, разработанный для 

облегчения создания и модификации объектов и данных базы данных в них, а также для 

выполнения запросов. Чтобы установить инструменты данных SQL Server, вам 

понадобится Internet Explorer 6 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии 

[8]. 

Коммуникационные компоненты 

Он устанавливает компоненты для обмена данными между клиентами и серверами 

и сетевыми библиотеками для библиотеки базы данных, ODBC и OLE DB [8]. 
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1.3.2 Microsoft Visual Studio  
 

Microsoft Visual Studio - это интегрированная среда разработки (IDE) от Microsoft. 

Она используется для разработки компьютерных программ, а также веб-сайтов, веб-

приложений, веб-сервисов и мобильных приложений. Visual Studio использует платформы 

разработки программного обеспечения Microsoft, такие как Windows API, Windows Forms, 

Windows Presentation Foundation, Windows Store и Microsoft Silverlight. Она может 

создавать как собственный код, так и управляемый код. Visual Studio включает редактор 

кода, поддерживающий IntelliSense (компонент завершения кода), а также рефакторинг 

кода. 

Интегрированный отладчик работает как отладчик исходного уровня, так и 

отладчик на уровне машины. Другие встроенные инструменты включают в себя 

профайлер кода, конструктор форм для создания графических приложений, веб-дизайнер, 

конструктор классов и конструктор схем баз данных. Он принимает плагины, которые 

улучшают функциональность практически на каждом уровне, включая добавление 

поддержки систем управления версиями (например, Subversion и Git) и добавление новых 

инструментов, таких как редакторы и визуальные дизайнеры для доменных языков или 

наборов инструментов для других аспектов разработки программного обеспечения 

жизненный цикл (например, клиент Team Foundation Server: Team Explorer). 

 

1.3.2.1 Microsoft Visual Studio 2015 

 

Microsoft Visual Studio 2015 — это набор инструментов для создания программного 

обеспечения: от планирования до разработки пользовательского интерфейса, написания 

кода, тестирования, отладки, анализа качества кода и производительности, развертывания 

в средах клиентов и сбора данных телеметрии по использованию. Эти инструменты 

предназначены для максимально эффективной совместной работы; все они доступны в 

интегрированной среде разработки (IDE) Visual Studio. 

Visual Studio можно использовать для создания различных типов приложений, от 

простых приложений для магазина и игр для мобильных клиентов до больших и сложных 

систем, обслуживающих предприятия и центры обработки данных.  

С помощью Visual Studio возможно создавать: 

1. Приложения и игры, выполняющиеся не только на платформе Windows, но и на 

Android и iOS; 
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2. Веб-сайты и веб-службы на основе ASP.NET, JQuery, AngularJS и других 

популярных платформ; 

3. Приложения для самых разных платформ и устройств, включая, но не 

ограничиваясь: Office, Sharepoint, Hololens, Kinect и "Интернета вещей"; 

4. Игры и графические приложения для разных устройств Windows, включая 

Xbox, с поддержкой DirectX. 

По умолчанию Visual Studio обеспечивает поддержку C#, C и C++, JavaScript, F# и 

Visual Basic. Visual Studio хорошо работает и интегрируется со сторонними 

приложениями, например Unity и Apache Cordova, с помощью расширений набор средств 

Visual Studio для Unity и инструментов Visual Studio для Apache Cordova соответственно.  

Visual Studio 2015 поддерживает кроссплатформенную разработку для мобильных 

устройств. Внутри среды Visual Studio IDE можно программировать приложения и игры, 

ориентированные на iOS, Android и Windows, которые совместно используют общую базу 

кода.  

И, конечно, обеспечивается еще более качественная поддержка для классических 

приложений с различными усовершенствованиями языков, библиотек и инструментов. 

Кроссплатформенные мобильные приложения на языке C# с Xamarin for 

Visual Studio 

Xamarin — это мобильная платформа, которая позволяет разрабатывать код на C#, 

который привязывается по умолчанию к интерфейсам API iOS и Android. Корпорация 

Майкрософт поддерживала тесные партнерские отношения с компанией Xamarin при 

выпуске их продукта Xamarin for Visual Studio, представляющего собой расширение, 

которое позволяет разрабатывать приложения для Android, iOS и Windows Phone в рамках 

единого решения с общим кодом. В Xamarin вы используете один язык и одну базу кода с 

минимальными отличиями между платформами. Xamarin for Visual Studio поддерживается 

в Visual Studio 2010 и более поздних версий. Начальный выпуск Xamarin включен в состав 

Visual Studio 2015 [7]. 

Кроссплатформенные мобильные приложения на HTML/JavaScript с Apache 

Cordova 

Инструменты Visual Studio для Apache Cordova появились благодаря тесному 

сотрудничеству между Майкрософт и сообществом Apache Cordova, поддерживающим 

открытый исходный код. Инструменты обеспечивают кросс-платформенную разработку 

приложений для мобильных устройств с помощью HTML, CSS и JavaScript (или 

Typescript). Вы можете ориентироваться на Android, iOS и Windows с единой базой кода и 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn940019.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn940019.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn771545.aspx
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наслаждаться широчайшими возможностями среды Visual Studio IDE, включая JavaScript 

IntelliSense, проводник DOM, консоль JavaScript, точки останова, контрольные значения, 

языковые стандарты, режим "Только мой код" и многие другие. Благодаря инструментам 

Visual Studio для Apache Cordova ваши приложения имеют доступ к собственным 

возможностям устройств на всех платформах через подключаемые модули, которые 

предоставляют общий API JavaScript [7]. 

Кроссплатформенные игры для мобильных устройств на языке C# с Unity 

Unity представляет собой широко используемую платформу для разработки 

мультиплатформенных двухмерных и трехмерных игр. Игру можно разработать на C# и 

без проблем запускать ее на Android, iOS, Windows Phone и многих других платформах. 

Visual Studio Tools for Unity — это расширение, который интегрирует Unity со средой 

Visual Studio IDE. Данное расширение позволяет получить все функции среды Visual 

Studio IDE и отладчика, в дополнение к функциям обеспечения производительности, 

которые разработаны для разработчиков Unity. В предварительную версию 2 

инструментов Visual Studio для Unity 2.0 добавлена поддержка Visual Studio 2015 в 

дополнение к новым функциям, таким как улучшенная визуализация объектов в окнах 

«Локальные» и «Контрольное значение». Майкрософт недавно приобрела компанию 

SyntaxTree, которая разработала Visual Studio Tools for Unity [7]. 

Кроссплатформенные приложения и библиотеки для собственного C++ 

C++ является языком, доступным на большинстве мобильных устройств. Его 

можно использовать для написания кроссплатформенных библиотек общего кода, 

которые могут быть нацелены на несколько мобильных платформ. В C++ можно даже 

создать целые мобильные приложения. Visual C++ можно использовать для 

редактирования, формирования, развертывания и отладки кроссплатформенного кода. 

Кроме шаблонов для приложений Windows, можно создавать проекты из шаблонов для 

приложений Android Native Activity, приложений iOS или проектов библиотек общего 

кода для нескольких платформ, включающих гибридные приложения Xamarin. 

Специфический для платформы продукт IntelliSense позволяет анализировать интерфейсы 

API и создавать правильный код для целевых объектов Windows, iOS или Android. Можно 

настроить сборку для собственных платформ x86 или ARM и развернуть свой код в 

имитаторе iOS или на устройствах iOS на подключенном к сети Mac, на подключенных 

напрямую устройствах Android либо использовать эмулятор Microsoft Visual Studio для 

Android для тестирования. В отладчике Visual Studio можно установить точки останова, 

наблюдать за переменными, просматривать стек и код C++. Вы можете совместно 
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использовать весь код (кроме наиболее специфического для платформы) на различных 

платформах для приложений и выполнять его сборку в рамках одного решения в Visual 

Studio [7]. 

Подключение к службам 

Visual Studio 2015 обеспечивает крайне простой способ подключения вашего 

приложения к службам. Новый мастер "Добавление подключенной службы" настраивает 

ваш проект, добавляет необходимую поддержку проверки подлинности и загружает 

необходимые пакеты NuGet, чтобы вы могли начать процесс разработки для своей службы 

быстро и безболезненно. Мастер "Добавление подключенной службы" также 

интегрируется с новым диспетчером учетных записей для упрощения работы с 

несколькими учетными записями пользователя и подписками. В Visual Studio 2015 

предусмотрена готовая поддержка для следующих служб (предполагается, что у вас есть 

учетная запись): 

1. Мобильные службы Azure; 

2. Хранилище Azure; 

3. Office 365 (почта, контакты, календари, файлы, пользователи и группы); 

4. Salesforce. 

Новые службы будут добавляться на непрерывной основе. Для их обнаружения 

следует щелкнуть ссылку "Найти новые службы" в мастере [7]. 

Разработка пользовательского интерфейса 

Возможности Blend для разработки интерфейсов пользователя XAML были 

значительно расширены. Blend был полностью переделан и теперь содержит более 

понятный пользовательский интерфейс, более эффективные возможности редактирования 

XAML, включая IntelliSense, кроме того, он лучше интегрирован с Visual Studio [7].  

Отладка и диагностика 

PerfTips 

PerfTips отображают время выполнения методов во время отладки, позволяя 

быстро определять узкие места без вызова профилировщика [7]. 

Список ошибок 

В списке ошибок теперь можно выполнять фильтрацию в любом столбце. Он также 

обеспечивает динамическое представление ошибок, предупреждений и анализа кода в 

рамках всего решения C# или Visual Basic прямо при вводе кода, даже когда при 

изменении кода поступают тысячи предупреждений. Новый список ошибок обратно 

совместим с существующими списками [7].  
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Инструмент обработки данных об использовании GPU 

Инструмент обработки данных об использовании GPU позволяет собирать и 

анализировать данные о загрузке графического процессора в приложениях и играх с 

использованием компонентов DirectX, а также определять, возникает ли ограничение 

производительности в ЦП или GPU [7]. 

1.3.3 Oracle SQL Developer Data Modeler 
 

Oracle SQL Developer Data Modeler — это графический инструмент для 

моделирования данных, который облегчает и улучшает связь между архитекторами 

данных, администраторами баз данных, разработчиками приложений и пользователями, 

упрощает моделирование данных и сам процесс разработки. Используя SQL Developer 

Data Modeler, пользователи могут создавать, просматривать и редактировать логические, 

реляционные, физические, многомерные модели данных. Генерация сценариев DDL 

повышает производительность и способствует использованию стандартов [10, 11].  

Внедрение этого инструмента демонстрирует приверженность Oracle принципам 

совершенствования работы разработчика, одновременно повышая производительность, 

улучшая качество и стандарты работы, выполняемой сообществом разработчиков баз 

данных и их пользователями [10, 11].  

SQL Developer Data Modeler — предназначен для всех разработчиков баз данных, 

от бизнес-архитекторов до администраторов баз данных и разработчиков 

информационных систем. Роль SQL Developer Data Modeler заключается в упрощении 

разработки моделей данных, она служит мощным средством коммуникации между 

разработчиками и бизнес-пользователями [10, 11]. 

Oracle SQL Developer Data Modeler - это комплексное решение для моделирования 

моделей баз данных, связанное с: 

 новыми базами данных, основанными на операционных или бизнес-

аналитических данных; 

 овладение имеющимися существующими реализациями баз данных для 

предоставления графического представления и связанными с ним 

метаданными для документирования; 

 добавление и внедрение новых требований к данным. 

Архитектура 

Архитектура предприятия — это термин, используемый для описания 

документирования всех элементов, которые составляют предприятие. Архитектура 
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предприятия описывает структуру и поведение предприятия и его информационных 

систем [10, 11]. 

 

SQL Developer Data Modeler  

Модель SQL Developer Data Modeler состоит из трех тесно синхронизированных 

слоев: логическая модель, реляционные модели и физические модели. Существует 

реализация один-ко-многим, когда переход от логического к реляционному, физическому 

уровню, что означает, что вы можете создавать несколько экземпляров на следующем, 

более низком уровне в иерархии. Свойства, установленные в верхних слоях, отражаются и 

сохраняются на нижних уровнях. Это удлбно, когда приложение имеет больше одного 

физического развертывания или внедрения, ориентированного на клиента [10]. 

Синхронизация 

Тесная синхронизация между моделями важна, перенося свойства с одного уровня 

на другой, она сохраняет организационную проверку, добавленную на каждом уровне. 

Например, проектные решения, принятые в реляционной модели относительно важных 

вопросов, таких как разбиения таблиц и объединений, ключевые структуры и 

индексирование, сохраняются, даже если приведенная выше логическая модель 

изменится, чтобы отражать потребности в новой бизнес-информации. На физическом 

уровне ниже также могут быть установлены определенные платформы. Они сохраняются 

по мере корректировки слоев. Это экономит время администраторов баз данных 

организации за счет обширных объемов повторной обработки и повторного кодирования 

свойств и параметров базы данных [10]. 

При работе с мейнфреймом DB2 SQL Developer Data Modeler позволяет вычислять 

параметры пространства и свободного пространства на основе профиля вставки-удаления 

записи для каждого экземпляра каждой платформы, если эта информация доступна. 

Встроенный механизм разработки экспертных правил обеспечивает гарантию целостности 

конструкции для организации и администратора баз данных [10].  

Импорт 

SQL Developer Data Modeler может импортировать модели из разных форматов, 

включая метаданные из разных источников. Это позволяет организации воспользоваться 

существующими базами данных на существующих платформах и импортировать модели, 

которые, возможно, были построены с использованием других инструментов [10]. 

SQL Developer Data Modeler импортирует: 

 детали из стандартных сценариев DDL; 
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 схема и физические данные непосредственно из словаря данных базы данных 

Объекты Entity и Schema из репозитория Oracle Designer; 

 многомерные модели с использованием кубических представлений или файлов 

XMLA; 

 модели CA ERwin Data Modeler с схемами диаграмм и стандартизацией имени и 

аббревиатуры файлов для соглашений об именах. 

Распространение и установка SQL-модели разработчика SQL Developer  

Oracle SQL Developer Data Modeler - автономный независимый продукт, доступный 

для загрузки из технологической сети Oracle (OTN). Модель разработчика данных SQL 

Developer Viewer также доступен для загрузки из OTN. Зритель предоставляет 

пользователям возможность открывать и просматривать модели, ранее созданные в Data 

Modeler [10]. 

SQL Developer Data Modeler работает в Windows, Linux и Mac OS X. Для установки 

SQL Разработчик Data Modeler просто распакует загруженный файл. С SQL Developer 

Data Modeler пользователи могут подключаться к любым поддерживаемым базам данных 

Oracle. Существует также поддержка IBM DB2 LUW V7 и V8, IBM DB2 / 390, Microsoft 

SQL Server 2000 и 2005 или стандартный ODBC / JDBC драйвер для выборочного импорта 

объектов базы данных и просмотра и переноса данных [10]. 

Модели хранятся в виде файлов XML и легко распространяются или размещаются 

под контролем исходного кода. 

Логическая модель 

SQL Developer Data Modeler предоставляет средства для создания наборов 

связанных и интегрированных моделей. Разработчик Data Data Modeler, являющийся 

ядром SQL, является логической моделью. Логическая модель обеспечивает истинное 

независимое от реализации представление информации о предприятии и выступает в роли 

посредника отображает определения в размерных моделях на разные физические 

реализации. Логическое модель или ее часть (предметная область или подматрица), могут 

быть преобразованы в одну или несколько реляционных моделей. Каждая реляционная 

модель может иметь неограниченное количество физических реализаций в формы 

физических моделей (называемых сайтами RDBMS в SQL Developer Data Modeler), с 

каждой физической модели, основанной на поддерживаемой базе данных [10]. 

Логическая модель в SQL Developer Data Modeler включает в себя стандартные 

средства логического моделирования, таких как элементы чертежа и отношения, а также 

следующие ключевые функции: 
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 Представление Box-in-box для иерархии супертипа и подтипа объектов; 

 Поддержка эксклюзивных отношений (дуги); 

 Обозначение Barker или Bachman На приведенном ниже рисунке показана 

логическая модель, отображающая дугу, подтипы и супертипы и использующая 

обозначение Баркера [10]. 

Реляционная модель 

Реляционная модель – это модель для управления базой данных, подход к 

управлению данными с использованием структуры и языка, соответствующих логике 

предикатов первого порядка, впервые описанной в 1969 году Эдгаром Коддом, где все 

данные представлены в терминах кортежей, сгруппированные в связи. База данных, 

организованная с точки зрения реляционной модели, представляет собой реляционную 

базу данных[12]. 

В реляционной модели связанные записи связаны вместе с «ключом». 

Цель реляционной модели состоит в том, чтобы предоставить декларативный 

метод для указания данных и запросов: пользователи непосредственно указывают, какую 

информацию содержит база данных и какую информацию они хотят от нее, и пусть 

программное обеспечение системы управления базами данных позаботится о описании 

структур данных для хранения данные и процедуры поиска для ответов на запросы [12]. 

Большинство реляционных баз данных используют определение данных SQL и 

язык запросов; эти системы реализуют то, что можно рассматривать как инженерное 

приближение реляционной модели. Таблица в схеме базы данных SQL соответствует 

предикатной переменной; содержание таблицы в отношении; ключевые ограничения, 

другие ограничения и SQL-запросы соответствуют предикатам. Тем не менее, базы 

данных SQL отличаются от реляционной модели во многих деталях, и Кодд яростно 

выступал против отклонений, которые ставят под угрозу исходные принципы.В 

реляционной модели данных данные организованы в таблицы. Эти таблицы называются 

отношениями [12]. 
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1.4 Выводы по первой главе 
 

В первой главе был представлен инструментарий для разработки системы, 

рассмотрены теоретические вопросы, связанные с работой в данной предметной области, 

сформулированы требования к системе, а также поставлена цель и основные задачи 

бакалаврской работы: 

1. Исследовать предметную область. 

2. Создать логическую и реляционную модели данных. 

3. Реализовать базу данных. 

4. Создать дружественный пользовательский интерфейс приложения.  

5. Организовать ввод данных в систему. 

6. Реализовать запросы в базе данных по желанию пользователей. 

7. Разработать и сформировать необходимые отчеты.  

8. Внедрить систему. 
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Глава 2. Практическая часть 
 

2.1 Логическая модель данных 
 

Для создания логической модели данных необходимо начать с запуска среды 

Oracle SQL Developer Data Modeler.  

Первой задачей являлось исследование предметной области. Была 

проанализирована система учета детского сада и выделены параметры (атрибуты), 

которыми оперируют сотрудники. 

В результате исследования были выявлены сущности и построена логическая 

модель данных, представленная на Рисунке 1. Она состоит из сущностей, которые 

изображены в виде прямоугольников со списком атрибутов, выделенных при выполнении 

первой задачи. 

 

Рисунок 1 - Логическая модель данных 
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2.2 Реляционная модель данных 
 

После создания логической модели была разработана и спроектирована 

реляционная модель базы данных, представленная на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Реляционная модель данных 

Реляционная модель формируется из логической модели case-средством Developer 

Data Modeler. В реляционной модели применяются понятия таблицы, представления, 

первичного и вторичного ключа и, как правило, каждая сущность переходит в таблицу, а 

связи преобразуются во вторичные ключи (FK – Foreign Key). Уникальные атрибуты 

используются для формирования первичных ключей (PK – Primary Key). Реляционная 

модель генерируется в выбранной среде разработки в соответствии с правилами 

генерации, часть из которых определяет проектировщик базы данных. Работа 

проектировщика на данном этапе заключается в корректном определении правил 

преобразования: правила именования таблиц и атрибутов, типы данных и домены, 

правила именования ключей. 

После проектирования реляционной модели она была экспортирована в DDL File 

для создания физической модели базы данных. 
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2.3 Создание базы данных 
 

Для создания физической базы данных, требуется сформировать DDL файл. 

Для этого необходимо в главном окне нажать вкладку File, затем выбрать Export 

DDL File. Реляционная модель формирует скрипт в DDL файл. Это представлено на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Экспорт в DDL File 

 

На рисунке 4 видно, что экспортируется в MS SQL Server. 
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Рисунок 4 – Экспорт в DDL File 

 

На рисунке 5 отображен список экспортируемых таблиц. 

 

Рисунок 5 – Список экспортируемых таблиц 
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Скрипт представлен на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Скрипт 

 

Скрипт требуется сохранить в формате SQL. На выбранной СУБД этот файл 

(скрипт) следует пропустить, чтобы он отработал на выбранной СУБД, для создания 

физической модели базы данных. 

Создание базы данных необходимо начать с запуска среды Microsoft SQL Server 

Management Studio. 

В панели «Обозреватель объектов» требуется щелкнуть правой кнопкой мышки по 

папке «Базы данных» и выбрать пункт «Создать базу данных». Появится окно настроек 

параметров файла данных новой Базы Данных (Рисунок 7). Здесь необходимо написать 

название новой базы данных «Kindergarten» в строке «имя базы данных». 
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Рисунок 7 – Окно настроек новой базы данных 

 

На этом следует закончить настройку свойств. Для принятия всех настроек и 

создания файла данных в окне «Создание базы данных» требуется нажать кнопку «OК». 

На панели обозревателя объектов в папке «Базы данных» появится новая База Данных 

«Kindergarten» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Новая база данных 

 

2.4 Схема базы данных  
 

Схема базы данных представлена на Рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Схема базы данных 
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В базе созданы следующие таблицы (для удобства каждая таблица пронумерована 

числовым и буквенным обозначением):   

Attendance –  Посещаемость (А1) 

1. id –  Код посещаемости 

2. DATE – Дата посещаемости  

3. Pupil_id – Код воспитанника 

4. Availability_id – Код наличия 

 

Availability – Наличие (А2) 

1. id –  Код наличия 

2. availability – Наличие 

3. abbreviation – Сокращение  

 

Employee – Сотрудник (А3) 

1. id – Код сотрудника           

2. surname – Фамилия                

3. name – Имя                 

4. patronymic – Отчество         

5. qualification – Квалификация          

6. experience – Стаж  

7. Position_id – Код должности          

 

Group – Группа (А4) 

1. id – Код группы 

2. name – Название группы 

3. Room_id – Код комнаты 

4. Employee_id – Код сотрудника 

 

Occupation – Занятие (А5) 

1. id – Код занятия  

2. name – Название занятия 

3. description – Описание 
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Parent – Родитель (А6) 

1. id – Код родителя 

2. surname – Фамилия  

3. name – Имя  

4. patronymic – Отчество  

5. who_is_the_parent – Кто родитель 

6. home address – Домашний адрес 

7. Phone – Телефон  

8. work_phone – Рабочий телефон 

9. place_of_work – Место работы 

10. work_address – Адрес работы 

11. Pupil_id – Код воспитанника  

 

Position – Должность (А7) 

1. id – Код должности  

2. name – Наименование должности  

 

Pupil – Воспитанник (А8) 

1. id – Код воспитанника 

2. surname - Фамилия 

3. name - Имя 

4. patronymic – Отчество  

5. date of birth – Дата рождения 

6. policy number – Номер полиса 

7. Group_id – Код группы         

8. Gender - Пол          

 

Room – Комната (А9) 

1. id – Код комнаты    

2. Room – Номер комнаты 

 

Schedule – Расписание (А10) 

1. date and time – Дата и время 

2. Group_id – Код группы           
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3. Room_id – Код комнаты       

4. Occupation_id – Код Занятия  

5. Employee_id – Код сотрудника    

 

2.5 Таблицы базы данных 
 

Ниже приведены примеры создания некоторых таблиц: 

1. Таблица Pupil - Воспитанник создана выполнением следующих строк: 

CREATE 

  TABLE Pupil 

  ( 

    id              INTEGER NOT NULL, 

    surname         VARCHAR (1024), 

    name            VARCHAR (1024), 

    "patronymic "   VARCHAR (1024), 

    "date of birth" DATE, 

    "policy number" VARCHAR (1024), 

    Group_id        INTEGER NOT NULL, 

    Gender          VARCHAR (1024), 

    CONSTRAINT Pupil_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, 

    ALLOW_ROW_LOCKS = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

Строка id INTEGER NOT NULL – это первичный ключ, для каждой таблицы он 

должен быть определен как идентификатор, этот столбец обязателен для заполнения. 

Параметр NOT NULL обозначает, что данное поле обязательно для заполнения. 

Следующие строки дают более полные сведения о воспитаннике:  

 surname         VARCHAR(1024) – фамилия воспитанника, параметр 

VARCHAR(1024) указывает на максимально возможную длину данной строки, в данном 

случае это 1024 символов;  

 name VARCHAR(1024) – имя воспитанника; 

 "patronymic" VARCHAR(1024) – отчество воспитанника; 
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 "date of birth" DATE – дата рождения воспитанника; 

 "policy number" VARCHAR (1024) – номер полиса воспитанника;  

 Group_id INTEGER NOT NULL – идентификатор группы, этот столбец тоже 

обязателен для заполнения; 

 Gender VARCHAR(1024) – пол воспитанника; 

 CONSTRAINT Pupil_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id_pupil) – это 

первичный ключ,  для каждой таблицы он должен быть определен. 

 

Рисунок 10 -  Пустая таблица Pupil (Воспитанник) 

 

На данном этапе необходимо занести данные в таблицу Pupil - Воспитанник. 

На рисунке 11 представлена заполненная таблица Воспитанник. 

 

Рисунок 11 - Заполненная таблица Pupil (Воспитанник) 

 

Значения заполняются в скобках и попадают в соответствующую колонку, 

разделением между колонками служат запятые, для колонки Group_id данные заносить не 

надо, так как туда они заносятся автоматически. 

2. Таблица Group – Группа, она создана выполнением следующих строк: 

CREATE 

  TABLE "Group" 

  ( 

    id          INTEGER NOT NULL, 

    name        VARCHAR (1024), 

    Room_id     INTEGER NOT NULL, 

    Employee_id INTEGER NOT NULL, 

    CONSTRAINT Group_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, 



33 

 

    ALLOW_ROW_LOCKS = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

Первая строка id INTEGER NOT NULL – это первичный ключ, идекнтификатор 

группы, для каждой таблицы он должен быть определен. Параметр NOT NULL обозначает, 

что данное поле обязательно для заполнения. 

Следующие строки: 

 name VARCHAR (1024) – название группы; 

 Room_id INTEGER NOT NULL – идентификатор комнаты, этот столбец 

обязателен для заполнения; 

  Employee_id INTEGER NOT NULL – идентификатор сотрудника, этот столбец 

тоже обязателен для заполнения. 

После выполнения вышеприведённых строк возможно посмотреть результат 

выполнив строку select * from Group. Столбцы таблицы Group – Группа представлены на 

рисунке 12. Для колонок Room_id и Employee_id данные заносить не надо, так как туда 

они заносятся автоматически. 

 

Рисунок 12 –  Заполненная таблица Group (Группа) 

 

3. Таблица Employee – Сотрудник создана выполнением следующих строк: 

CREATE 

  TABLE Employee 

  ( 

    id            INTEGER NOT NULL , 
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    surname       VARCHAR (1024) , 

    name          VARCHAR (1024) , 

    "patronymic " VARCHAR (1024) , 

    qualification VARCHAR (1024) , 

    experience    VARCHAR (1024) , 

    Position_id   INTEGER NOT NULL , 

    CONSTRAINT Employee_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

Первая строка id INTEGER NOT NULL –   это первичный ключ, идентификатор 

сотрудника, для каждой таблицы он должен быть определен. Параметр NOT NULL 

обозначает, что данное поле обязательно для заполнения. 

Следующие строки дают более полные сведения о сотрудниках: 

 surname VARCHAR(1024) – фамилия сотрудника; 

 name VARCHAR(1024) – имя сотрудника ; 

 "patronymic"        VARCHAR (256) – отчество сотрудника; 

 qualification VARCHAR(1024) – квалификация сотрудника ; 

 experience  VARCHAR(1024) – стаж работы; 

 Position_id INTEGER NOT NULL – идентификатор дожности, этот столбец 

тоже обязателен для заполнения. 

После выполнения этих строк возможно посмотреть результат выполнив строку 

select * from Employee. Столбцы таблицы Employee – Сотрудник представлены на рисунке 

13. Для колонки Position_id данные заносить не надо, так как туда они заносятся 

автоматически. 
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Рисунок 13 –  Заполненная таблица Employee (Сотрудник) 

4. Таблица Schedule – Расписание создана выполнением следующих строк: 

CREATE 

  TABLE "Schedule " 

  ( 

    "date and time" DATETIME NOT NULL, 

    Group_id        INTEGER NOT NULL, 

    Room_id         INTEGER NOT NULL, 

    Occupation_id   INTEGER NOT NULL, 

    Employee_id     INTEGER NOT NULL, 

    CONSTRAINT Schedule__PK PRIMARY KEY CLUSTERED ("date and time") 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, 

    ALLOW_ROW_LOCKS = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO  

Первая строка "date and time" DATETIME NOT NULL – это дата и время проведения 

занятий, первичный ключ,  для каждой таблицы он должен быть определен. 

Следующие строки: 

 Group_id INTEGER NOT NULL – идентификатор группы, этот столбец тоже 

обязателен для заполнения; 

 Room_id INTEGER NOT NULL – идентификатор комнаты, этот столбец тоже 

обязателен для заполнения; 

 Occupation_id INTEGER NOT NULL – идентификатор занятия, этот столбец 

тоже обязателен для заполнения; 
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 Employee_id INTEGER NOT NULL – идентификатор сотрудника, этот столбец 

тоже обязателен для заполнения. 

После выполнения этих строк возможно посмотреть результат выполнив строку 

select * from Schedule. . Столбцы таблицы Schedule – Расписание представлены на рисунке 

14. Для колонок Group_id, Room_id, Occupation_id и Employee_id данные заносить нет 

необходимости, так как туда они заносятся автоматически. 

 

Рисунок 14 –  Заполненная таблица Schedule (Расписание) 

 

5. Таблица Availability – Наличие создана выполнением следующих строк: 

CREATE 

  TABLE Availability 

  ( 

    id              INTEGER NOT NULL, 

    availability    VARCHAR (256), 

    "abbreviation " VARCHAR (1024), 

    CONSTRAINT Availability_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, 

    ALLOW_ROW_LOCKS = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO  

Первая строка id INTEGER NOT NULL – это идентификатор наличия, первичный 

ключ,  для каждой таблицы он должен быть определен.  

После выполнения следующих строк: 

 availability VARCHAR (256) – наличие; 

 "abbreviation " VARCHAR (1024) – краткое название наличия. 

возможно посмотреть результат выполнив строку select * from Availability.  

Столбцы таблицы Availability – Наличие представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 15 –  Заполненная таблица Availability (Наличие) 

Программный код для других таблиц базы данных представлен в приложении А. 

 

2.6 Запросы и фильтры  
 

Для того, чтобы создать запрос или фильтр, сначала необходимо сформулировать 

вопрос, на который они будут отвечать. Запросы и фильтры делятся на однотабличные и 

многотабличные.  

Примеры запросов, использованных в работе: 

1. Список групп, по расписанию которых проходит музыкальное занятие. 

2. Список сотрудников-воспитателей с высшей квалификационной категорией. 

3. Список воспитанников, болеющих на 2018-05-10. 

Для запроса списка групп, по расписанию которых проходит музыкальное занятие, 

необходимо выполнить следующую строку: 

SELECT        dbo.[Schedule ].[date and time], dbo.[Group].name, 

dbo.Occupation.name AS [name of occupation] 

FROM            dbo.[Schedule ] INNER JOIN 

                         dbo.[Group] ON dbo.[Schedule ].Group_id = 

dbo.[Group].id INNER JOIN 

                         dbo.Occupation ON dbo.[Schedule ].Occupation_id 

= dbo.Occupation.id 

WHERE        (dbo.Occupation.name = 'Музыкальное занятие') 

После выполнения строки результатом будут колонки с датой, группой и занятием 

(Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Музыкальное занятие 
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Для запроса вывода сотрудников с высшей квалификационной категорией вводится 

строка: 

SELECT        dbo.Employee.surname, dbo.Employee.name, 

dbo.Employee.[patronymic ], dbo.Employee.qualification, dbo.Position.name AS 

[name of position] 

FROM            dbo.Employee INNER JOIN 

                         dbo.Position ON dbo.Employee.Position_id = 

dbo.Position.id 

WHERE        (dbo.Employee.qualification = 'Высшая квалификационная 

категория') AND (dbo.Position.name = 'Воспитатель') 

Полученный результат отображен на Рисунке 17. 

 

 Рисунок 17 – Высшая квалификационная категория 

 

Для запроса списка воспитанников, которые болеют на 2018-05-10, необходимо 

сделать запрос сразу из четырех таблиц Воспитанник, Группа, Посещаемость и Наличие. 

Для этого выполняется следующая строка: 

SELECT        dbo.Pupil.surname, dbo.Pupil.name, dbo.[Group].name AS 

[group name], dbo.Pupil.[patronymic ], dbo.Attendance.DATE, 

dbo.Availability.availability 

FROM            dbo.Pupil INNER JOIN 

                         dbo.Attendance ON dbo.Pupil.id = 

dbo.Attendance.Pupil_id INNER JOIN 

                         dbo.Availability ON 

dbo.Attendance.Availability_id = dbo.Availability.id INNER JOIN 

                         dbo.[Group] ON dbo.Pupil.Group_id = 

dbo.[Group].id 

WHERE        (dbo.Attendance.DATE = CONVERT(DATETIME, '2018-05-10 

00:00:00', 102)) AND (dbo.Availability.availability = 'Болеет') 

Результат выполнения данного запроса показан на Рисунке 18. 

 



39 

 

 

Рисунок 18 – Многотабличный запрос 

 

2.7 Хранимые процедуры и пользовательские функции 
 

Процедура для выбора Воспитанников из таблицы «Воспитанник» по их Фамилии. 

Код процедуры показан на Рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Код процедуры 

 

Разбор кода процедуры «Отображение воспитанников по ФИО» (Рисунок 19):  

1. ALTER PROCEDURE [dbo].[Отображение воспитанников по ФИО] – обозначает 

имя создаваемой процедуры как «Отображение воспитанников по ФИО»;  

2. @FIO Varchar(50)=’’ - указывает один параметр процедуры FIO. Параметр длинной 

до 50 символов (Тип данных Varchar(50));  
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3. SELECT * FROM dbo.Pupil WHERE surname=@FIO – отображает все поля (*) из 

таблицы Воспитанники (dbo.Pupil), где значение поля ФИО равно значению 

параметра FIO (surname=@FIO) [1]. 

Для проверки работоспособности созданной хранимой процедуры, требуется в 

новом пустом запросе набрать команду EXEC [Отображение воспитанников по ФИО] 

‘Астафьев’ и нажать кнопку «Выполнить» на панели инструментов. 

На Рисунке 20 отображен результат выполнения хранимой процедуры 

«Отображение воспитанников по ФИО». 

 

Рисунок 20 – Результат выполнения хранимой процедуры 

 

Для создания хранимой процедуры отображения воспитанников старше заданного 

возраста, где возраст автоматически вычисляется в зависимости от даты рождения, 

создается новая хранимая процедура, как представлено на Рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Код процедуры отображения воспитанников по возрасту 

 

Разбор кода процедуры «Отображение воспитанников по возрасту» (Рисунок 21):  

1. ALTER PROCEDURE [Отображение воспитанников по возрасту] – 

назначает имя создаваемой процедуры как «Отображение воспитанников по 

возрасту»;  

2. @Age int=0 – устанавливает параметр Grade. Параметру можно присвоить 

целые числа, значения по умолчанию будут равны 0; 

3. surname name , [Запрос Воспитанник + Группа].[date of birth], 

'Возраст'=DATEDIFF(yy,[Запрос Воспитанник + Группа].[date of birth], 

GETDATE())– отображает из таблицы «Запрос Воспитанник + Группа» 

(FROM [Запрос Воспитанник + Группа]) поля «surname» (Фамилия), «name» 

(Имя) и  «date of birth» (Дата рождения) ([Запрос 

Студенты+Специальности].[Дата рождения]), а также отображает возраст 

воспитанника ('Age') в годах (yy), вычисленный из его даты рождения и 

текущей даты (DATEDIFF(yy,[Запрос Воспитанник + Группа].[date of birth], 
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GETDATE())). Выводятся воспитанники возраст которых больше 

назначенного в параметре «Age» (DATEDIFF(yy,[Запрос Воспитанник + 

Группа].[date of birth], GETDATE())>@Age) [1]. 

Для проверки работоспособности хранимой процедуры необходимо создать новый 

запрос и в нём набрать команду EXEC [Отображение воспитанников по возрасту] 3, затем 

выполнить её. Результат представлен на Рисунке 22. 

 

 

 

Рисунок 22 – Результат выполнения процедуры отображения воспитанников по 

возрасту 

 

На этом заканчивается описание хранимых процедур, далее будут рассматриваться 

пользовательские функции.  
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Создание табличной пользовательской функции «Функция отбора по возрасту», 

вычисляющая возраст воспитанников в зависимости от их даты рождения. В окне новой 

пользовательской функции требуется набрать следующий код (Рисунок 23): 

 

Рисунок 23 – Код новой табличной функции 

 

Из кода видно, что представленная табличная функция не имеет параметров и 

реализуется командой  

SELECT surname,name, [date of birth], age = DateDiff(yy, [date of birth], GetDate()) 

FROM Pupil 

 Из этой команды видно, что из таблицы «Pupil» отображаются поля «surname», 

«name» и «date of birth», а также вычислимое поле «age». Поле «age» вычисляется при 

помощи встроенной функции DateDiff вычисляющей разница между датами в 

определённых единицах измерения (частях даты) и имеющей следующий синтаксис: 

DateDiff(<часть даты>, <начальная дата>, <конечная дата>).  

Здесь «часть даты» — это закодированные специальными символами единицы 

измерения (часть даты) (yy – год, mm – месяц, dd - день), «начальная дата» - дата начала 

периода и «конечная дата» - дата конца периода. В качестве начальной даты выбирается 

дата рождения воспитанника, а в качестве конечной даты текущая дата (функция 

GetDate()). 

Далее требуется проверить работоспособность новой табличной пользовательской 

функции. В окне с пустым запросом требуется набрать команду SELECT * FROM 

dbo.[Функция отбора по возрасту]() и нажать кнопку «Выполнить» на панели 

инструментов (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Результат выполнения функции отбора по возрасту 

 

На этом завершается рассмотрение пользовательских функций. 
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2.8 Создание пользовательского интерфейса 
 

Пользовательский интерфейс разработан в Microsoft Visual Studio на языке 

программирования C#. Его главная форма представлена на Рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Главная форма пользовательского интерфейса 

 

На главной форме представлены кнопки: 

 Воспитанники – сведения о воспитанниках;   

 Группы; 

 Посещаемость; 

 Расписание занятий; 

 Сотрудники – сведения о сотрудниках; 

 Родители – сведения о родителях; 

 Выйти. 

Программный код формы представлен в Приложении Б. 
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При нажатии на кнопку «Воспитанники» появится форма, представленная на 

Рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Форма «Воспитанники» 

 

На этой форме отображены текстовые поля и название столбцов, кнопки «Первая» 

- для выведения первой записи на экран, «Последняя» - для выведения последней записи 

на экран, «Предыдущая» - для выведения предыдущей записи на экран, «Следующая» - 

для выведения следующей записи на экран,  «Добавить» - для добавлении информации о 

воспитанниках, «Удалить» - для удаления воспитанника, «Таблица» - для выведении 

таблицы «Воспитанники», «Отчёт» - для вывода данных о воспитанниках и «Назад» - для 

закрытия формы.  

Программный код формы «Воспитанники» представлен в Приложении В. 

При нажатии на кнопку «Добавить» появляется форма для заполнения данных о 

воспитаннике (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Форма добавления новой строки 

Здесь видны поля необходимые для заполнения: Код воспитанника – текстовое 

поле обязательное для заполнения, Фамилия – текстовое поле, для занесения фамилии 

воспитанника, Имя – текстовое поле, для занесения имени воспитанника, Отчество – 

текстовое поле, для занесения отчества воспитанника,  Дата рождения – при заполнении 

данного поля появляется календарь, т.к. полю присвоено значение DateTimePicker, Номер 

полиса  –  текстовое поле ввода по маске, Группа  – для выбора группы, полю присвоено 

значение ComboBox, и при нажатии появляется ниспадающий список для выбора данных, 

которые занесены в список, чтобы при нажатии появлялся список групп необходимо 

привязать данные к полю, этот процесс показан на Рисунке 28, Пол  - поле со значением 

ComboBox. 
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Рисунок 28 – Связывание данных группы к полю ComboBox 

После заполнения всех строк, если пользователь передумал добавлять новую 

строку, необходимо нажать на кнопку «Отмена», при этом все данные сотрутся, и новая 

строка не добавится. Либо, если пользователь ввел всю необходимую информацию, при 

нажатии кнопки «Добавить», данные добавятся в таблицу «Воспитанники». 

Вернемся к рисунку 25. При нажатии на кнопку «Таблица», откроется форма, 

которая представлена на Рисунке 29.  
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Рисунок 29 – Форма – Таблица «Воспитанники» 

На таблице «Воспитанники» отображена таблица с уже занесенными данными. Так 

же есть возможность фильтрации данных по критерию, для этого на форму добавлено 

поле textBox1, куда вводятся данные критерия.  При нажатии на кнопку «Фильтровать» 

выполняется функция обработки события: 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            pupilBindingSource.Filter = textBox1.Text; 

        } 

На Рисунке 30 показан результат фильтрации при выбранном критерии «Пол – 

Женский». 

Полный код формы Таблица «Воспитанники» представлен в Приложении Г. 
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Рисунок 30 – Фильтрация «Пол – Женский» 

Так же есть возможность сортировки данных в выбранной колонке по возрастанию 

или по убыванию. Кнопка «Сортировать» изначально неактивная, она станет активной, 

как только пользователь выберет любой из пунктов поля сортировки. Код активации 

кнопки «Сортировать» для поля ListBox1: 

private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int i = listBox1.SelectedIndex; 

            textBox1.Text = 

kindergartenDataSet.Pupil.Columns[i].ColumnName; 

        }  

В поле сортировки перечислены колонки, по которым можно организовать 

сортировку.  Программный код для кнопки «Сортировать»: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String col = ""; 

            switch (listBox1.SelectedIndex) 

            { 

                case 0: 

                    col = "id"; 

                    break; 

                case 1: 

                    col = "surname"; 

                    break; 
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                case 2: 

                    col = "name"; 

                    break; 

                case 3: 

                    col = "patronomic"; 

                    break; 

                case 4: 

                    col = "date of birth"; 

                    break; 

                case 5: 

                    col = "policy number"; 

                    break; 

                case 6: 

                    col = "Group_id"; 

                    break; 

                case 7: 

                    col = "Gender"; 

                    break; 

                default: 

                    col = "surname"; 

                    break; 

            } 

            if (radioButton1.Checked == true) pupilBindingSource.Sort = 

col + " ASC"; 

            if (radioButton2.Checked == true) pupilBindingSource.Sort = 

col + " DESC"; 

        } 

Есть возможность поиска воспитанника по фамилии, для этого на форму добавлено 

поле ComboBox1, при нажатии на которое появляется ниспадающий список для выбора 

фамилии воспитанника. Для отображения списка фамилий по нажатию на выпадающий 

список, необходимо привязать данные к полю, этот процесс показан на Рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Привязка фамилий к полю ComboBox1 

Для этого необходимо выбрать фамилию воспитанники в списке, по которой будет 

осуществляться поиск, и нажать кнопку «Найти». 

Кнопка «Закрыть» закрывает форму. 
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2.9 Создание отчетов 
 

Создание печатных отчетов рассмотрено на примере отчета «Воспитанники».  

Для создания отчета в среде программирования в проект необходимо добавить 

новую форму Windows, в открывшемся окне «Add New Item – Kindergarten» в списке 

«Categories» надо выбрать пункт «Reporting» (Отчёты), затем выбрать шаблон «Report» и 

нажать кнопку «Add». 

После этого в рабочей области среды разработки появится пустой отчёт. Новый 

отчёт также отобразится и на панели обозревателя решений. Для того, чтобы в отчёт 

поместить поля таблицы «Воспитанники» в него необходимо добавить объект «Table». 

Для этого на панели объектов (Toolbox) требуется нажать кнопку Таблица и перетащить в 

область среды разработки отчета. Затем с помощью элементов, расположенных на панели 

(Рисунок 32), необходимо сформировать отчет желаемого вида.  

 

 

Рисунок 32 – Панель элементов 

 

Далее в окне «Dataset Properties» добавить базу данных и таблицу, на основе 

которой будет формироваться отчёт (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Добавление отчёта на основе таблицы 

 

После вышеперечисленных действий, формируется отчёт, добавляются данные из 

таблицы (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 - Формирование отчёта на основе таблицы 

 

Далее в проект необходимо добавить новую форму Windows, отображающую 

созданный отчет. Поместить на форму специальный объект, отображающий отчёты 

«MicrosoftReportViewer», использовать кнопку, расположенную на панели объектов 
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(Toolbox). К объекту, отображающему отчёты подключить, созданный ранее отчёт. Для 

этого в меню действий в выпадающем списке «Выберите отчёт» выбрать отчёт 

«WindowsApplication1.Report2.rdlc».  

Развернуть объект, отображающий отчёты во всю форму. Для этого в меню 

действий объекта выбрать пункт «Dock in Parent Container» (Развернуть в родительский 

контейнер). 

После выполнения всех вышеперечисленных действий форма, отображающая отчёт 

примет вид, представленный на Рисунке 35. 

 

 

Рисунок 35 – Печатная форма «Воспитанники» 

Именно в таком виде пользователь увидит распечатанный на бумаге документ. 



56 

 

  



57 

 

2.10 Выводы по второй главе 
 

Во второй главе был описан поэтапный процесс проектирования и реализации 

информационной системы с основными скриншотами и фрагментами кода.  В результате 

выполнения поставленной цели и задач были разработаны: 

 Логическая модель данных; 

 Реляционная модель данных; 

 Создана база данных; 

 Схема созданной базы данных; 

 Запросы к таблицам базы данных; 

 Хранимые процедуры и функции; 

 Пользовательский интерфейс с различными формами; 

 Функции к данным формам; 

 Отчеты. 
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Заключение 
 

В результате выполнения бакалаврской работы была разработана и 

реализована автоматизированная информационная система учета деятельности для 

МДОУ детского сада №2 «Ёлочка». Для этого были решены следующие задачи: 

1. Исследована предметная область (МДОУ детского сада №2 «Ёлочка»). 

2. Создана логическая и реляционная модели данных. 

3. Реализована база данных. 

4. Реализован дружественный пользовательский графический интерфейс. 

5. Организован ввод данных в систему. 

6. Реализованы запросы в базе данных по желанию пользователей. 

7. Разработаны и сформированы необходимые отчеты.  

8. Система внедрена. 

Для проектирования логической и реляционной моделей данных был выбран 

программный продукт Oracle SQL Developer Data Modeler, который упрощает 

моделирование данных и сам процесс разработки. Для реализации базы данных была 

выбрана СУБД Microsoft SQL Server 2012. Для разработки клиентской части приложения 

использовалась интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2015, 

предоставляющая удобные средства для быстрого и наглядного создания подобных 

приложений. 

В ходе данной работы были созданы логическая и реляционная модели данных. 

Также была создана сама база данных, запросы к базе данных, хранимые процедуры и 

функции, позволяющие автоматизировать учет деятельности детского сада. Была 

спроектирована схема базы данных, которая наглядно показывает информацию по всем 

таблицам и столбцам. И в заключении, реализован простой и рациональный интерфейс 

базы данных с красивыми иконками и всеми необходимыми кнопками для удобства 

использования пользователем. Также описаны все функции, выполняемые в этом 

интерфейсе и созданы отчеты. 

Итогом работы стало получение опыта работы в разработке объемных проектов, 

организация всех собранных данных в единое целое, работа с логической и реляционной 

моделями данных, реализация базы данных, написания SQL-запросов, хранимых 

процедур и функций, разработка практичного интерфейса, написание кода для различных 

виджетов, а также углублены знания в языках программирования. 
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Все функции, выполняемые приложением, были тщательным образом проверены в 

процессе разработки и протестированы на готовом продукте. 

Разработанная информационная система значительно увеличивает скорость 

доступа сотрудников детского сада к необходимой информации, уменьшает время поиска 

требуемой информации. Поэтому отпадает необходимость большой траты времени на 

подобные действия, вследствие чего экономится время сотрудников и повышается 

эффективность их труда. 

Полученные результаты позволяют считать цель выполнения данной бакалаврской 

работы достигнутой. 

Результаты работы внедрены в МДОУ – детский сад №2 «Ёлочка». 
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Приложения 

Приложение А Программный код таблиц базы данных 

 

CREATE 

  TABLE Attendance 

  ( 

    id              INTEGER NOT NULL , 

                    DATE DATE , 

    Pupil_id        INTEGER NOT NULL , 

    Availability_id INTEGER NOT NULL , 

    CONSTRAINT Attendance_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE Availability 

  ( 

    id              INTEGER NOT NULL , 

    availability    VARCHAR (256) , 

    "abbreviation " VARCHAR (1024) , 

    CONSTRAINT Availability_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE Employee 

  ( 

    id            INTEGER NOT NULL , 

    surname       VARCHAR (1024) , 

    name          VARCHAR (1024) , 

    "patronymic " VARCHAR (1024) , 

    qualification VARCHAR (1024) , 

    experience    VARCHAR (1024) , 

    Position_id   INTEGER NOT NULL , 

    CONSTRAINT Employee_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 
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GO 

 

CREATE 

  TABLE "Group" 

  ( 

    id          INTEGER NOT NULL , 

    name        VARCHAR (1024) , 

    Room_id     INTEGER NOT NULL , 

    Employee_id INTEGER NOT NULL , 

    CONSTRAINT Group_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE Occupation 

  ( 

    id          INTEGER NOT NULL , 

    name        VARCHAR (1024) , 

    description VARCHAR (1024) , 

    CONSTRAINT Occupation_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE Parent 

  ( 

    id                INTEGER NOT NULL , 

    surname           VARCHAR (1024) , 

    name              VARCHAR (1024) , 

    "patronymic "     VARCHAR (1024) , 

    who_is_the_parent VARCHAR (1024) , 

    "home address"    VARCHAR (1024) , 

    Phone             VARCHAR (256) , 

    work_phone        VARCHAR (256) , 

    place_of_work     VARCHAR (1024) , 

    work_address      VARCHAR (1024) , 

    Pupil_id          INTEGER NOT NULL , 

    CONSTRAINT Parent_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 
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CREATE 

  TABLE Position 

  ( 

    id   INTEGER NOT NULL , 

    name VARCHAR (1024) , 

    CONSTRAINT Position_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE Pupil 

  ( 

    id              INTEGER NOT NULL , 

    surname         VARCHAR (1024) , 

    name            VARCHAR (1024) , 

    "patronymic "   VARCHAR (1024) , 

    "date of birth" DATE , 

    "policy number" VARCHAR (1024) , 

    Group_id        INTEGER NOT NULL , 

    Gender          VARCHAR (1024) , 

    CONSTRAINT Pupil_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE Room 

  ( 

    id   INTEGER NOT NULL , 

    Room VARCHAR (1024) , 

    CONSTRAINT Room_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (id) 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

CREATE 

  TABLE "Schedule " 

  ( 

    "date and time" DATETIME NOT NULL , 

    Group_id        INTEGER NOT NULL , 

    Room_id         INTEGER NOT NULL , 
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    Occupation_id   INTEGER NOT NULL , 

    Employee_id     INTEGER NOT NULL , 

    CONSTRAINT Schedule__PK PRIMARY KEY CLUSTERED ("date and time") 

WITH 

  ( 

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON , 

    ALLOW_ROW_LOCKS  = ON 

  ) 

  ON "default" 

  ) 

  ON "default" 

GO 

 

ALTER TABLE Attendance 

ADD CONSTRAINT Attendance_Availability_FK FOREIGN KEY 

( 

Availability_id 

) 

REFERENCES Availability 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE Attendance 

ADD CONSTRAINT Attendance_Pupil_FK FOREIGN KEY 

( 

Pupil_id 

) 

REFERENCES Pupil 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE Employee 

ADD CONSTRAINT Employee_Position_FK FOREIGN KEY 

( 

Position_id 

) 

REFERENCES Position 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE "Group" 

ADD CONSTRAINT Group_Employee_FK FOREIGN KEY 

( 
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Employee_id 

) 

REFERENCES Employee 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE "Group" 

ADD CONSTRAINT Group_Room_FK FOREIGN KEY 

( 

Room_id 

) 

REFERENCES Room 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE Parent 

ADD CONSTRAINT Parent_Pupil_FK FOREIGN KEY 

( 

Pupil_id 

) 

REFERENCES Pupil 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE Pupil 

ADD CONSTRAINT Pupil_Group_FK FOREIGN KEY 

( 

Group_id 

) 

REFERENCES "Group" 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE "Schedule " 

ADD CONSTRAINT Schedule__Employee_FK FOREIGN KEY 

( 

Employee_id 
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) 

REFERENCES Employee 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE "Schedule " 

ADD CONSTRAINT Schedule__Group_FK FOREIGN KEY 

( 

Group_id 

) 

REFERENCES "Group" 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE "Schedule " 

ADD CONSTRAINT Schedule__Occupation_FK FOREIGN KEY 

( 

Occupation_id 

) 

REFERENCES Occupation 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 

 

ALTER TABLE "Schedule " 

ADD CONSTRAINT Schedule__Room_FK FOREIGN KEY 

( 

Room_id 

) 

REFERENCES Room 

( 

id 

) 

ON 

DELETE 

  NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION 

GO 
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Приложение Б Программный код главной формы 
 
namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form4 frm4 = new Form4(); 

            frm4.Show(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form2 frm2 = new Form2(); 

            frm2.Show(); 

        } 

 

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

           Application.Exit(); 

 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form3 frm3 = new Form3(); 

            frm3.Show(); 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form5 frm5 = new Form5(); 

            frm5.Show(); 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form6 frm6 = new Form6(); 

            frm6.Show(); 

        } 

 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form7 frm7 = new Form7(); 

            frm7.Show(); 

        } 

 

        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form2 frm2 = new Form2(); 

            frm2.Show(); 

        } 

 

    } 

} 
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Приложение В Программный код формы «Воспитанники» 
 
namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    public partial class Form2 : Form 

    { 

        public Form2() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.pupilBindingSource.MovePrevious(); 

        } 

 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.pupilBindingSource.MoveNext(); 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.pupilBindingSource.MoveLast(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.pupilBindingSource.MoveFirst(); 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form10 frm10 = new Form10(); 

            frm10.Show(); 

        } 

 

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            pupilBindingSource.RemoveCurrent(); 

        } 

 

        private void pupilBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            this.Validate(); 

            this.pupilBindingSource.EndEdit(); 

            this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.kindergartenDataSet); 

 

 

        } 

 

        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'kindergartenDataSet.Group' table. You can move, or remove it, as needed. 
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            this.groupTableAdapter.Fill(this.kindergartenDataSet.Group); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'kindergartenDataSet.Employee' table. You can move, or remove it, as needed. 

            

this.employeeTableAdapter.Fill(this.kindergartenDataSet.Employee); 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'kindergartenDataSet.Pupil' table. You can move, or remove it, as needed. 

            this.pupilTableAdapter.Fill(this.kindergartenDataSet.Pupil); 

 

        } 

 

        private void button9_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form8 frm8 = new Form8(); 

            frm8.Show(); 

            Hide(); 

        } 

 

        private void button10_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form9 frm9 = new Form9(); 

            frm9.Show(); 

            Hide(); 

        } 

    } 

} 
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Приложение Г Программный код формы Таблица «Воспитанники» 
 

namespace WindowsFormsApplication1 

{ 

    public partial class Form8 : Form 

    { 

        public Form8() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            pupilBindingSource.Filter = null; 

            pupilDataGridView.Refresh(); 

 

        } 

 

        private void pupilBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            this.Validate(); 

            this.pupilBindingSource.EndEdit(); 

            

this.tableAdapterManager.UpdateAll(this.kindergartenDataSet); 

 

        } 

 

        private void Form8_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            // TODO: This line of code loads data into the 

'kindergartenDataSet.Pupil' table. You can move, or remove it, as needed. 

            this.pupilTableAdapter.Fill(this.kindergartenDataSet.Pupil); 

 

        } 

 

        private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

           this.Close(); 

        } 

 

        private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

         int i = listBox1.SelectedIndex; 

   textBox1.Text = kindergartenDataSet.Pupil.Columns[i].ColumnName 

 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String col = ""; 

            switch (listBox1.SelectedIndex) 

            { 

                case 0: 
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                    col = "id"; 

                    break; 

                case 1: 

                    col = "surname"; 

                    break; 

                case 2: 

                    col = "name"; 

                    break; 

                case 3: 

                    col = "patronomic"; 

                    break; 

                case 4: 

                    col = "date of birth"; 

                    break; 

                case 5: 

                    col = "policy number"; 

                    break; 

                case 6: 

                    col = "Group_id"; 

                    break; 

                case 7: 

                    col = "Gender"; 

                    break; 

                default: 

                    col = "surname"; 

                    break; 

            } 

            if (radioButton1.Checked == true) pupilBindingSource.Sort = 

col + " ASC"; 

            if (radioButton2.Checked == true) pupilBindingSource.Sort = 

col + " DESC"; 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            pupilBindingSource.Filter = textBox1.Text; 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            pupilBindingSource.Filter = "surname=\'" 

+textBox1.Text+"\'"; 

        } 

 

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 


