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Введение 

Автоматизация производственной и организационной деятельности применяется 

практически везде, как в промышленной сфере, так и в офисах. Малые предприятия также 

оптимизируют производственный процесс с помощью внедрения автоматизированных 

систем. В настоящее время чрезвычайно распространены малые предприятия в различных 

сферах. В связи с ограниченностью финансовых возможностей малых предприятий 

требуется информационная система, совмещающая все аспекты ее деятельности.  

На сегодняшний день актуальной является проблема автоматизации данных 

производственного процесса на фармацевтических предприятиях. Для повышения 

эффективности работы предприятий необходима система, полностью описывающая 

технологическую схему производства. Она позволит увеличить скорость поиска и доступа 

пользователя к необходимым данным об этапах процесса производства, позволит 

упорядочить и систематизировать их. А это в свою очередь может повлиять на 

производительность труда специалиста, которому не надо тратить большое количество 

времени на поиск необходимой информации. 

Целью данной бакалаврской работы является разработка информационной 

системы, то есть создание базы данных и её интерфейса для ООО «НПП «Фармаклон». 

ООО «Научно-производственное предприятие «Фармаклон», созданное в сентябре 

2002 года с целью разработки и производства лекарственных препаратов на основе 

новейших биоинженерных технологий, является одним из предприятий-разработчиков 

отечественного лекарственного препарата на основе гамма-интерферона. На данном 

предприятии работает 52 сотрудника. 

В 2002 году ООО «НПП «ФАРМАКЛОН» завершило разработку и впервые 

осуществило опытное производство оригинального лекарственного препарата 

«ИНГАРОН®» на основе рекомбинантного человеческого гамма-интерферона. Главным 

преимуществом  рекомбинантных интерфероиов, в отличие от лейкоцитарных, является 

высокая безопасность в отношении возможности передачи вирусов человека при его 

использовании. Интерферон гамма человеческий рекомбинантный представляет собой 

белок, синтезированный штаммом Escherichia coli SG 200-50, в генетический аппарат 

которой встроен ген человеческого лейкоцитарного интерферона гамма путем 

трансформации плазмидой рGIF315. 

В 2002 году данная разработка была защищена патентом («Рекомбинантная 

плазмидная ДНК, кодирующая синтез, способ получения и препарат рекомбинантного 
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интерферона гамма человека»). Патент на изобретение № 2214832 зарегистрирован в 

Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 октября 2003 года и 

действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет. 

В 2006 году ООО «НПП «ФАРМАКЛОН» получило лицензию (№ 99-04-000133 от 

19.01.2006) на производство и реализацию первого и единственного в настоящее время в 

России запатентованного и официально зарегистрированного отечественного 

лекарственного препарата на основе гамма-интерферона: «ИНГАРОН®» (интерферон-

гамма человеческий рекомбинантный) в двух лекарственных формах - в форме 

лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения и 

в форме лиофилизата для приготовления раствора для интраназального введения [6]. 

Производство этого препарата довольно объёмный процесс, которому необходима 

полная систематизация данных.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать предметную область. 

2. Создать диаграмму вариантов использования и диаграмму классов анализа. 

3. Спроектировать и реализовать базу данных. 

4. Реализовать запросы к базе данных в результате анализа пожеланий пользователей. 

5. Разработать и реализовать удобный пользовательский графический интерфейс. 

6. Организовать ввод данных в систему. 

7. Внедрить систему. 
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Глава 1 Теоретическая часть 

 

Для проектирования UML диаграмм было применено CASE-средство Rational Rose, 

позволяющее визуально оценить функциональные требования к системе. Для реализации 

базы данных была выбрана СУБД (система управления базами данных) Microsoft SQL 

Server 2014. Для разработки клиентской части приложения использовалась 

кроссплатформенная среда разработки Qt Creator 4.2.1, предоставляющая удобные 

средства для быстрого и наглядного создания подобных приложений. 

 

1.1 Rational Rose 

CASE-технология (Computer-Aided Software/System Engineering) - это совокупность 

методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных систем 

программного обеспечения, которая поддерживается комплексом взаимосвязанных 

средств автоматизации. CASE-технология дает возможность разбить создание программы 

на этапы: проектирование, кодирование, тестирование, внедрение [18, 21].  

Rational Rose - это объектно-ориентированное средство проектирования, то есть 

реализация CASE-технологии.  

Rational Rose основан на языке UML (Unified Modeling Language - унифицированный 

язык моделирования).  UML – это язык для определения, представления, проектирования 

и документирования систем в различных предметных областях. Диаграммы UML 

позволяют представить разрабатываемую систему с различных точек зрения и 

предоставляют возможность объединить отдельные представления в единое целое. 

Программа на UML описывается при помощи диаграмм. Диаграммы UML составляют 

совокупность из объектов и связей между ними или из этапов процесса. 

В Rational Rose модель может быть представлена с нескольких точек зрения, или видов 

(View): 

 Use Case View - описывает, как проект выглядит с точки зрения его использования. 

В данном виде представляются действующие лица и варианты использования, а 

также связи между ними. 

 Logical View - здесь описывается логика программы. В данном виде описываются 

классы, их свойства и методы, отношения между классами, а также атрибуты 

классов. 
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 Component View - показывает, на какие компоненты разбит проект, что помещено в 

каждый из них. Здесь проектируются модули и зависимости между ними, переходы 

от главной программы к подпрограммам;  

 Deployment View - помогает продумать расположение физических устройств и 

связей между ними.  

В каждом из этих видов можно создавать дополнительные типы диаграмм:  

 State diagram - диаграмма состояний и переходов между ними для описания 

объектов с высоким уровнем динамического поведения;  

 Activity diagram - отображает состояния системы и ее объектов, выполняемые 

действия и условные переходы;  

 Iteraction diagram - диаграмма взаимодействия объектов. 

В результате процесса разработки проекта с помощью CASE-средства Rational Rose 

формируются следующие документы: 

 диаграммы UML, представляющие собой модель разрабатываемой программной 

системы; 

 спецификации классов, объектов, атрибутов и операций; 

 заготовки текстов программ. 

Заготовки текстов программ используются для последующей работы программистов. 

Состав информации, включаемой в программные файлы, определяется либо по 

умолчанию, либо по усмотрению пользователя. В дальнейшем эти исходные тексты 

развиваются программистами и реализуются в полноценные программы [20, 21]. 

1.2 Microsoft SQL Server 

1.2.1 Язык SQL 

База данных – это структурированный набор постоянно хранимых данных.  

В системах управления базами данных (СУБД) манипулирование данными 

выполняется при помощи специальных языков – языков управления данными. В 

реляционных СУБД таким языком является язык структурированных запросов (Structured 

Query Language – SQL). С помощью SQL-запросов можно создавать и работать с 

реляционными базами данных [1, 12]. 

Стандарт языка SQL основан на теории реляционных баз данных, включающей 
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реляционную алгебру и реляционное исчисление, то есть любой оператор реляционной 

алгебры может быть выражен соответствующим оператором языка SQL.  

Что такое реляционная база данных? Это таблица, в которой в качестве столбцов 

выступают поля данных, а каждая строка хранит данные. В каждой таблице должно быть 

одно уникальное поле, которое однозначно будет идентифицировать строку. Это поле 

называется ключевым [5]. 

Язык SQL предоставляет возможность формулировать запросы, которые извлекают 

требуемые данные, создают таблицы, заполняют их данными, фильтруют данные, а также 

определяют права доступа и многое другое. 

 Запросы выполняются системой управления базой данных (СУБД). Запрос – это 

оператор, в котором содержится указание СУБД вывести определённую информацию. 

 Существует три формы SQL: 

 Интерактивный (Interactive) SQL применяется для непосредственной работы с 

базой данных с целью получения результатов для последующего использования. 

 Статический (Static) SQL состоит из операторов, которые закодированы в 

приложении или программном модуле. 

 Динамический (Dynamic) SQL также является частью приложения или 

программного модуля, но конкретный код SQL, который будет исполняться, 

генерируется во время выполнения, а не вводится заранее. 

Интерактивный SQL составляет основу языка [14]. 

 Кроме добавления, изменения и удаления данных из таблиц, SQL позволяет 

выполнять все необходимые действия по созданию, модификации и обеспечению 

безопасности баз данных. Все эти возможности распределены между тремя компонентами 

SQL: 

 DML (Data Manipulation Language – язык манипулирования данными) предназначен 

для поддержки баз данных: выбора (SELECT), добавления (INSERT), изменения 

(UPDATE) и удаления (DELETE) данных из таблиц.  

 DDL (Data Definition Language – язык определения данных) предназначен для 

создания, модификации и удаления таблиц и всей базы данных. В DDL входят 

такие операторы, как CREATE TABLE (создать таблицу), CREATE VIEW (создать 

представление), ALTER TABLE(изменить таблицу), DROP (удалить) и другие. 

 DCL (Data Control Language – язык управления данными) предназначен для 

обеспечения защиты базы данных от различного рода повреждений [11, 12].  
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1.2.2 Microsoft SQL Server 2014 

Microsoft SQL Server 2014 – основной продукт Microsoft по обработке данных. SQL 

Server 2014 обеспечивает рекордную производительность благодаря новым технологиям 

работы с памятью. Кроме того, SQL Server 2014 использует новые гибридные облачные 

решения, что позволяет воспользоваться преимуществами облачных вычислений [16]. 

Microsoft SQL Server 2014 выпускается в следующих 

основных редакциях (выпусках): 

 Enterprise – идеально подходит для критически важных приложений и хранения 

больших объемов данных. 

 Business Intelligence – предоставляет инструменты бизнес-аналитики с поддержкой 

самостоятельного получения отчетов пользователями. 

 Standard – включает базовые функции для работы с базами данных и создания 

отчетов, а также основные инструменты аналитики. 

Линейка выпусков SQL Server предлагает функционал, доступный по принципу 

"матрешки": Enterprise Edition включает все функции, имеющиеся в SQL Server 2014, 

Business Intelligence Edition включает функции Standard Edition и – сверх того – 

премиальную бизнес-аналитику. 

Кроме того, существуют специализированные выпуски SQL Server 2014, к которым 

относятся: 

 Developer с лицензией для использования в средах тестирования и разработки; 

 бесплатно загружаемый распространяемый Express; 

 новое поколение ПО SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse, доступное в рамках 

предложения для интегрированной платформы Analytics Platform System [4, 15]. 

Важно понимать, что SQL Server не является единым монолитным 

приложением, а структурирован как ряд компонентов. Компоненты SQL Server 2014 и их 

назначение приведены ниже. 

Database Engine 

Ядро платформы SQL Server. Обеспечивает  высокую производительность и 

масштабируемость реляционных баз данных на основе языка SQL. Может использоваться 

для размещения данных, для их дальнейшей обработки с помощью транзакций в 

интерактивном режиме (OLTP – Online Transaction Processing) и для создания хранилищ 

данных (data warehouse). SQL Server 2014 также включает в себя оптимизированный 
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движок базы данных, который использует технологию «in-memory» для повышения 

производительности коротких транзакций [4, 11]. 

Analysis Services 

 SQL Server Analysis Services (SSAS) – аналитические службы – обеспечивают 

функциональность OLAP (Online Analytical Processing) и анализа данных для приложений 

бизнес-аналитики (data mining). Они позволяют организации собирать данные из 

нескольких источников, например, реляционных БД, и обрабатывать их различными 

способами [4, 11]. 

Integration Services 

 SQL Server Integration Services (SSIS) – службы интеграции – инструмент масштаба 

предприятия для извлечения, преобразования и интеграции данных (ETL –extract, 

transform, and load) из различных источников и их перемещения в один или несколько 

целевых источников данных. Предназначены для слияния данных из разнородных 

источников и загрузки их в хранилища, витрины данных и пр. [4, 11]. 

Reporting Services 

 SQL Server Reporting Services (SSRS) – службы отчетов – включают Диспетчер 

отчетов (Report Manager) и Сервер отчетов (Report Server). Представляют собой 

полномасштабную серверную платформу для создания, управления и распространения 

отчетов. Позволяют использовать для обработки и хранения отчетов сочетание 

возможностей SQL Server и IIS. SSRS может быть установлен самостоятельно или 

интегрирован с Microsoft SharePoint Server [4, 11]. 

Master Data Services 

 SQL Server Master Data Services (MDS) среда для создания бизнес-правил, 

гарантирующих качество и точность основных данных [4, 11]. 

Data Quality Services 

 SQL Server Data Quality Services (DQS) среда для создания хранилища метаданных 

базы знаний, что позволяет улучшить качество данных организации. Процессы очистки 

данных позволяют изменять или удалять неполные и некорректные данные, процессы 

сопоставления позволяют выявлять и объединять дублирующиеся данные [1, 3]. 

StreamInsight 

 SQL Server StreamInsight предоставляет платформу для создания приложений, 

выполняющих обработку сложных событий для потоков данных в реальном времени. 
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Full-Text Search 

 Полнотекстовый поиск – это функция компонента database engine, который 

обеспечивает механизм сложного семантического поиска для текстовых данных. 

Replication 

Database Engine включает в себя репликации, набор технологий для синхронизации 

данных между серверами для удовлетворения потребностей распространения данных. 

Power View for SharePoint Server 

 Power View – компонент SQL Server Reporting Services (при установке в режиме  

SharePoint-Integrated mode). Этот компонент обеспечивает интерактивное исследование 

данных, их визуализацию и презентацию. Power View также доступен в Excel. 

 Основными компонентами являются Database Engine, SSAS, SSIS, SSRS. 

Экземпляры SQL Server 

Многие компоненты SQL Server можно установить более чем один раз в виде 

отдельных экземпляров (instance) сервера. Каждый экземпляр может настраиваться и 

управляться независимо. 

В следующих ситуациях полезно установить больше чем одну копию 

компонента SQL сервера на одном сервере: 

 Можно управлять и защитить каждый экземпляр SQL Server отдельно. Поэтому 

можно для разных наборов баз данных иметь различных администраторов и/или 

различные среды безопасности. 

 Каждый экземпляр SQL Server можно настроить самостоятельно (независимо друг 

от друга). Некоторым из приложений может потребоваться конфигурация сервера, 

которая не соответствует или несовместима с требованиями других приложений. 

 Экземпляры SQL Server можно использовать для разделения рабочих нагрузок с 

различными соглашениями об уровне обслуживания (SLAs). Приложениям базы 

данных могут потребоваться различные уровни обслуживания, особенно в 

отношении доступности. 

 Может потребоваться поддержка различных версий и выпусков SQL Server. 

 Приложениям могут требоваться различные параметры сортировки на уровне 

сервера. Хотя каждая база данных может иметь разные параметры сортировки, 

приложение может зависеть от параметров сортировки базы данных tempdb, когда 

использует временные объекты. 
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Различные версии SQL Server также могут быть установлены с помощью нескольких 

экземпляров. Это может помочь при тестировании сценариев выполнения обновлений [3, 

12]. 

SQL Server имеет целый ряд инструментов для управления различными аспектами 

СУБД. 

SQL Server Management Studio 

SQL Server Management Studio (SSMS) является основным инструментом 

управления базами данных для серверов баз данных SQL Server. Он представляет собой 

графический пользовательский интерфейс (GUI) и интерфейс сценариев Transact-SQL для 

управления компонентом ядра базы данных и базами данных [4, 11].  

SQL Server Configuration Manager 

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

управления службами SQL Server, а также для управления протоколами сети клиента и 

псевдонимами [4]. 

SQL Profiler 

 Можно использовать SQL Profiler в случаях, когда необходимо изучить работу 

базы данных SQL Server или для записи трассировки. Это позволяет исследовать и 

устранять проблемы, а также оптимизировать конфигурацию базы данных на основе 

фактических моделей использования. Однако в настоящее время этот инструмент является 

устаревшим и заменен расширенными событиями [11]. 

SQL Server Database Engine Tuning Advisor 

 Помощник по настройке ядра СУБД SQL Server (DTA). Правильно 

оптимизированная база данных использует индексы и другие структуры для повышения 

производительности запросов. DTA даёт рекомендации на основе анализа типичных 

рабочих нагрузок базы данных и может служить полезной отправной точкой для 

оптимизации баз данных [11]. 

SQL Server Import and Export 

 Этот инструмент представляет собой графический мастер, который упрощает 

процесс передачи данных в базу данных или из базы данных.  

Sqlcmd utility 

 Произносится «SQL Command». Это инструмент командной строки, который 

можно использовать для подключения к экземпляру SQL Server и запускать инструкции 

Transact-SQL или сценарии. 
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Bcp utility 

BCP (Bulk Copy Program) означает программы массового копирования, и утилита 

bcp является инструментом командной строки для импорта и экспорта данных в SQL 

Server. 

Использование Transact-SQL для выполнения задач управления 

 Можно выполнять большинство административных задач в среде SSMS с помощью 

графического пользовательского интерфейса. Однако некоторые задачи могут быть 

выполнены только с помощью инструкций Transact-SQL; и даже если задача может быть 

выполнена в графическом интерфейсе, целесообразно использовать код Transact-SQL, 

который может быть сохранен в виде сценария и повторно выполняться (или запускаться 

автоматически с помощью планировщика). 

 Команды Transact-SQL, которые можно использовать для выполнения задач 

управления, включают: 

 Инструкции языка DDL. Например, можно использовать инструкции «CREATE 

DATABASE» или «DROP DATABASE» для создания БД или для удаления базы 

данных. 

 Системные хранимые процедуры и функции. SQL Server предоставляет системные 

хранимые процедуры и функции, которые инкапсулируют общие задачи настройки 

и управления системы. Например, можно использовать системную хранимую 

процедуру sp_configure для задания параметров конфигурации экземпляра SQL 

Server. 

 DBCC (Database Console Commands). Команды DBCC используются для 

выполнения конкретных задач по настройке и обслуживанию, а также для 

выполнения проверок в базе данных. Например, можно использовать команду 

DBCC CHECKDB для проверки физической и логической целостности объектов в 

базе данных [1]. 

SQL Server реализуется в виде нескольких самостоятельных служб, каждая из которых 

отвечает за выполнение определённого круга задач: 

 MSSQLServer; 

 SQLServerAgent; 

 Microsoft Search (MSSearch); 

 Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC). 
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MSSQLServer 

 Основное ядро SQL Server 2014 запускается как служба операционной системы 

MSSQLServer. Эта служба реализует большинство основных функций SQL Server: 

выполнение хранимых процедур, управление файлами баз данных и журнала транзакций, 

проверку учётных записей пользователей, выполнение запросов и команд Transact-SQL 

[15].  

SQLServerAgent 

Служба  SQLServerAgent реализует часть SQL Server 2014, отвечающую за 

автоматическое исполнение заданий и извещение операторов об ошибках в работе 

сервера.  Описание объектов SQLServerAgent хранится в системной базе данных MSDB. 

При запуске службы SQLServerAgent она анализирует содержание базы данных MSDB на 

наличие операторов, заданий и оповещений [15].  

MSSearch 

 Компонент Microsoft Search, реализованный в виде службы MSSearch, позволяет 

реализовать поиск символьной информации в полях таблиц баз данных. Microsoft Search 

реализует поддержку полнотекстовых (full-text) каталогов и индексов, созданных для 

реализации поиска текстовой информации в базе данных.  

MS DTC 

 SQL Server позволяет организовать распределённый доступ к любым OLE DB 

источникам данных, расположенным как на локальном, так и на удалённых компьютерах. 

Связующим звеном во взаимодействии этих источников данных являются 

распределённые транзакции. Управление распределёнными транзакциями осуществляется 

при помощи специального компонента – диспетчера распределённых транзакций, 

реализованного в виде службы Microsoft Distributed Transaction Coordinator. 

Использование MS DTC позволяет в единственной транзакции использовать несколько 

источников данных. При откате транзакции служба MS DTC восстанавливает 

первоначальные значения на всех удалённых и локальных источниках информации [15]. 

Источником информации может быть как Microsoft SQL Server, так и системы управления 

базами данных сторонних  производителей, а также текстовые файлы и настольные 

приложения. 

 Экземпляр SQL Server всегда содержит пять системных баз данных: 

 Master – используется для хранения информации обо всех параметрах 

конфигурации SQL Server. В этой базе данных хранится информация об учётных 
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записях пользователей, а также сведения обо всех базах данных сервера, в том 

числе о расположении их основных файлов. 

 Msdb – используется службой SQLServerAgent для хранения информации о 

заданиях, операторах и оповещениях. В этой же базе данных хранится информация 

о расписании исполнения заданий. 

 Model – предоставляет шаблон для новых баз данных на сервере путём 

копирования этой системной базы. Всё содержимое этой базы данных и все 

параметры её конфигурации полностью переносятся в новую базу независимо от 

метода создания. 

 Tempdb – используется для хранения временных таблиц, хранимых процедур и 

других объектов, создаваемых пользователями во время сеанса работы. 

 Resource - скрытая база данных только для чтения, содержит системные объекты, 

которые отображаются в схеме каждой базы данных. Эта база данных также 

содержит все системные хранимые процедуры, системные представления и 

системные функции [16]. 

SQL Server - новый стандарт платформы для решения задач. Важные для 

организаций показатели времени работоспособности и производительности достигаются 

при низкой совокупной стоимости владения.  

Microsoft SQL Server включает главные улучшения управления данными 

предприятия в следующих областях: 

 Управляемость; 

 Доступность; 

 Масштабируемость; 

 Безопасность. 

Управляемость 

 Microsoft SQL Server предоставляет единую консоль управления, позволяющую 

администраторам данных отслеживать, управлять и настраивать все базы данных и 

связанные службы по всему предприятию [13]. 

Доступность 

 Microsoft SQL Server дает возможность использовать ведущие функции высокой 

доступности, такие как: 

 зеркалирование базы данных; 

 кластеры с восстановлением после отказа; 
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 моментальные снимки базы данных; 

 улучшенные оперативные операции. 

Данные средства позволяют сбавить время простоя и могут гарантировать, что 

важнейшие системы предприятия останутся доступными [13]. 

Зеркалирование базы данных 

 Зеркалирование базы данных допускает бесперебойно передавать содержимое 

журнала транзакций исходного сервера на один целевой сервер. В случае сбоя основной 

системы, приложения могут немедленно соединиться с базой на вспомогательном сервере.  

Кластеры с восстановлением после отказа 

 Кластеры с восстановлением после отказа - решение высокой готовности, которое 

использует службы кластеризации Microsoft Windows для создания, устойчивых к сбоям, 

виртуальных серверов, обеспечивающих быстрое восстановление системы в случае сбоя 

сервера баз данных. 

Моментальные снимки базы данных 

 Microsoft SQL Server обеспечивает возможностью создавать мгновенные снимки 

базы данных (доступные только для чтения). Моментальный снимок базы данных 

предоставляет устойчивый снимок без накладных расходов на время и хранение на 

создание полной копии базы данных.  

Оперативные операции (индексные операции и восстановление) 

 Опция оперативного индекса позволяет одновременно производить модификацию 

(вставки, изменения, удаления) таблицы или данных кластерного индекса и любых 

связанных индексов во время выполнения команды DDL.  

Масштабируемость 

Элементами достижения масштабируемости в MS SQL Server являются: 

 секционирование таблиц; 

 уровень изоляции "снимок"; 

 поддержка 64-х битной работы [13]. 

Секционирование таблиц и индексов 

Секционирование таблиц и индексов помогает упростить управление большими 

базами данных с помощью управления малыми, более управляемыми, частями базы 

данных. Microsoft SQL Server дает возможность для секционирования таблиц по 

файловым группам в базе данных. Горизонтальное секционирование разделяет таблицу на 

меньшие группы, основываясь на схеме секционирования. 
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Уровень изоляции "снимок" 

 Уровень изоляции «снимок» предоставляет возможность пользователям получить 

доступ к последней подтверждённой записи, используя транзакционно непротиворечивый 

снимок базы данных. Такой уровень изоляции имеет следующие выгоды: 

 Увеличенная доступность данных для только читающих приложений; 

 Неблокирующие операции чтения, доступные в среде OLTP; 

 Автоматическое обязательное определение конфликтов при записи транзакций. 

Поддержка 64 -х битных систем Itanium2 и x64 

 Оптимизированный для процессора Intel Itanium, SQL Server (64-bit) пользуется 

преимуществом расширенных возможностей адресации для важнейших ресурсов, таких 

как пул буферов, кэши, уменьшая потребность в выполнении множественных операций 

ввода-вывода для подъёма данных в память и сохранения на диск. 

Безопасность 

 Microsoft SQL Server владеет улучшенной моделью безопасности платформы БД, с 

возможностью предоставления более точного и гибкого контроля для обеспечения 

безопасности данных: 

 Применение политик для паролей учётных записей SQL Server в области 

аутентификации; 

 Обеспечение большей модульности для указания разрешений на различных 

уровнях в области авторизации; 

 Разделение владельца и схемы в области управления безопасностью [13]. 

Авторизация 

Модель безопасности Microsoft SQL Server позволяет администраторам управлять 

разрешениями на модульном уровне и в указанной области, делая управление 

разрешениями проще, а также обеспечивает выполнения принципа наименьших 

привилегий.  

Встроенное шифрование 

 SQL Server поддерживает шифрование внутри базы данных, полностью 

интегрированное с инфраструктурой управления ключами. По умолчанию, коммуникации 

между клиентом и сервером шифруются.  

SQL Server Express 

Разработчики применяют реляционные базы данных для того, чтобы гарантировать 

достаточный навык пользователя. Охрана и руководство данными изнутри данных 
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дополнений обладает главной значимостью. Microsoft SQL Server Express может помочь 

создателям формировать дополнения, предоставляя легкую в применении и прочную базу 

данных. Очень зачастую концепции сбора сведений являются очень непростыми с целью 

формирования несложных дополнений. В случае, если разработчикам необходимы 

наиболее сложные функции сбора сведений, SQL Server Express способен меняться вплоть 

до наиболее непростых версий SQL Server [16]. 

Использование языка SQL в библиотеке Qt 

 Для применения баз данных библиотека Qt предоставляет отдельный модуль QtSql. 

Для его использования необходимо в проектный файл добавить следующую строку: 

QT += sql 

А для того, чтобы быть в состоянии работать с классами этого модуля, необходимо 

включить заголовочный метафайл QtSql:  

#include <QtSql> 

Классы этого модуля разделяются на три уровня: 

 Уровень драйверов. 

 Программный уровень. 

 Уровень пользовательского интерфейса. 

К первому уровню относятся классы для получения данных на физическом уровне. 

Это такие классы, как QSqlDriver, QSqlDriverCreator, QSqlDriverCreatorBase, 

QSqlDriverPlugin и QSqlResult.  

Классы второго уровня предоставляют программный интерфейс для обращения к 

базе данных. К классам этого уровня относятся следующие классы: QSqlDatabase, 

QSqlQuery, QSqlError, QSqlField, QSqlIndex и QSqlRecord.  

Третий уровень предоставляет модели для отображения результатов запросов в 

представлениях интервью. К этим классам относятся: QSqlQueryModel, QSqlTableModel и 

QSqlRelationalTableModel. 

 В большинстве случаев все ограничивается использованием конкретной СУБД, 

поддерживаемой Qt. Все СУБД, за исключением SQLite, работают в режиме "клиент-

сервер", при котором сервер базы данных работает как отдельный процесс и 

взаимодействует с клиентской частью по сети. Если приложение рассчитано только на 

работу с локальными данными, то для базы данных удобнее всего будет использовать 

SQLite, кроме того, драйвер и сама база по умолчанию всегда находятся вместе с Qt [8]. 

Клиент-сервер 
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Рассмотрим концепцию распределенной между клиентом и сервером логики 

приложения на примере реляционной базы данных. В этой среде сервер является сервером 

баз данных. Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется в форме 

транзакций, в которых клиент посылает серверу запрос и получает ответ на него. Сервер 

отвечает за управление базой данных. На клиентских машинах могут располагаться 

различные приложения, пользующиеся базой данных. Специальное программное 

обеспечение связывает клиента и сервера, позволяя клиенту выполнять запросы и 

получать доступ к базе данных [7, 23].  

Предполагается, что вся прикладная логика — программы для обработки и анализа 

данных — располагается на клиентской стороне, тогда как сервер занимается только 

управлением базой данных. Приемлемость такой конфигурации зависит от стиля и задачи 

конкретного приложения.  

Предположим, что сервер управляет базой данных, содержащей один миллион 

записей (строк), и пользователь хочет выполнить операцию поиска, результатом которой 

может быть нуль записей, одна запись или небольшое количество записей. Пользователь 

может искать эти записи по нескольким критериям поиска (например, записи, сделанные 

ранее 1992 года; записи, касающиеся жителей штата Огайо; записи, относящиеся к 

специфическим событиям или характеристикам, и т. д.). Начальный запрос клиента 

вызывает ответ сервера о том, что в базе данных содержится 100 000 записей, 

удовлетворяющих критериям поиска.  

При этом пользователь задает дополнительные критерии, и посылает новый запрос. 

На этот раз сервер отвечает, что в базе данных содержится 1000 записей, 

удовлетворяющих критериям поиска. Наконец, клиент посылает третий запрос с 

дополнительными критериями. Результатом поиска на этот раз является одна запись, 

которая возвращается клиенту. 

Данное приложение хорошо соответствует архитектуре клиент-сервер по двум 

причинам. 

 С базой данных производится большой объем работ по сортировке и поиску 

данных. Для этого необходим большой диск или массив дисков, высокоскоростной 

центральный процессор и высокоскоростная архитектура ввода-вывода. 

 Перемещение на клиентскую машину файла с миллионом записей для поиска 

явилось бы слишком тяжелым бременем для сети. Таким образом, сервер должен 

обладать логикой базы данных, позволяющей ему выполнять операции поиска от 

имени клиента. 
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1.3 Qt Creator 

 

Qt – это кроссплатформенная библиотека, разработанная финской компанией 

Trolltech, ныне принадлежащей корпорации Nokia. Qt реализован на языке 

программирования C++ и пользуется популярностью, прежде всего, у C++ 

программистов, поскольку использует "родной" для них интерфейс [7]. 

Qt – полностью объектно-ориентированная библиотека. Новая концепция ведения 

меж объектных коммуникаций, именуемая "сигналы и слоты", полностью заменяет 

былую, не вполне надежную модель обратных вызовов. Также имеется возможность 

обработки событий, например нажатия клавиш клавиатуры, перемещения мыши и т. д. 

Несмотря на то, что библиотека Qt изначально создавалась для языка программирования 

C++, это вовсе не означает, что ее использование невозможно в других языках. Напротив, 

во многих языках программирования существуют модули для работы с этой библиотекой, 

например, Qt Jambi в Java, Qt# в C#, PerlQt в Perl, PyQt в Python, PHP и т. д. К сильным 

сторонам Qt можно отнести: 

 Кроссплатформенность: Qt работает как в настольных операционных системах 

Windows, Linux, Mac OS и др., так и мобильных Symbian, Maemo, MeeGo. 

 Быстроту: часто кроссплатформенные приложения, написанные на платформах 

Java и .Net Framework, оказываются медлительным из-за дополнительного уровня 

абстракции. Программы Qt являются компилируемыми C++-приложениями, т. е. 

они работают также быстро как и приложения С++ [10]. 

Особенности библиотеки Qt 

Иерархия классов Qt имеет четкую внутреннюю структуру, которую важно понять, 

чтобы уметь хорошо и интуитивно ориентироваться в этой библиотеке. Библиотека Qt – 

это множество классов (более 500), которые охватывают большую часть функциональных 

возможностей операционных систем, предоставляя разработчику мощные механизмы, 

расширяющие и, вместе с тем, упрощающие разработку приложений. При этом не 

нарушается идеология операционной системы. Qt не является единым целым, она разбита 

на модули (Таблица 1) . Любая Qt-программа, так или иначе, должна использовать хотя 

бы один из модулей, в большинстве случаев это QtCore и QtGui, поэтому эти два модуля 

определены в программе создания make-файлов по умолчанию. Для использования других 

модулей в своих проектах необходимо перечислить их в проектном файле [7, 10]. 
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Таблица 1 - Модули библиотеки Qt  

QtCore Основополагающий модуль, состоящий из 

классов, не связанных с графическим 

интерфейсом. Ядро библиотеки 

QtGui Компоненты графического интерфейса 

QtNetwork Набор классов для сетевого 

программирования 

QtOpenGL Классы для работы с OpenGL 

QtOpenVG Классы для работы с OpenVG 

QtScript Модуль поддержки языка сценариев 

QtScriptTools Модуль дополнительных возможностей 

поддержки языка сценария 

QtSql Классы для работы с базами данных 

QtSvg Модуль для работы с SVG (Scalable Vector 

Graphics, масштабируемая векторная 

графика) 

QtWebKit Модуль для создания Web-приложений 

QtXml Классы для работы с XML 

QtDeclarative Модуль, предоставляющий декларативный 

фреймворк для создания динамичных, 

настраиваемых пользовательских 

интерфейсов 

Phonon Модуль мультимедиа 

QtUiTools Классы для обработки в приложении форм 

Qt Designer 

QtHelp Справочная система 

QtTest Модуль, содержащий классы для 

тестирования кода 

 

QtCore 

Итак, базовым модулем Qt является модуль QtCore. Этот модуль является базовым 

для приложений и не содержит классов, относящихся к интерфейсу пользователя. 

Например, если требуется реализовать только консольное приложение, то, вполне 
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возможно ограничиться одним этим модулем. В модуль QtCore входят более 200 классов, 

вот некоторые из них: 

 Класс QObject - базовый класс для всех объектов Qt. Его главная особенность – 

наличие системы сигналов и слотов; 

 Контейнерные классы QList, QVector, QMap; 

 Классы строка и список строк: QString, QStringList; 

 Классы для задания геометрических объектов в вещественных координатах 

QPointF, QLineF; 

 Классы для ввода и вывода QIODevice, QTextStream, QFile; 

 Классы процесса QProcess и для программирования многопоточности QThread, 

QWaitCondition, QMutex; 

 Классы для работы с таймером QBasicTimer и QTimer; 

 Классы для работы с датой и временем QDate и QTimer; 

 Базовый класс событий QEvent; 

 Класс для сохранения настроек приложения QSettings; 

 Класс приложения QCoreApplication, из объекта которого, если требуется, можно 

запустить цикл событий [7, 10]. 

Механизм сигналов и слотов 

 Виджеты Qt имеют возможность посылать приложению сигналы, извещая его о 

том, что пользователь произвел какое-либо действие или о том, что  виджет изменил свое 

состояние. Например, экземпляры класса QPushButton (обычная кнопка) посылают 

приложению сигнал clicked(), когда пользователь нажимает на кнопку. Сигнал может 

быть "подключен" к функции-обработчику, именуемой слотом. Таким образом, когда 

виджет посылает сигнал, автоматически происходит вызов слота. Механизм сигналов и 

слотов является очень гибким и мощным инструментом. Во-первых, он безопасен, в 

отличие от механизма функций обратного вызова callbacks (обратный вызов позволяет в 

функции исполнять код, который задаётся в аргументах при её вызове), поскольку нельзя 

проверить, что функция обработки вызывает отзыв с правильными аргументами. Во-

вторых, в отличие от стандартной жёсткой связи функции вызова и функции обработки, 

сигналы и слоты связаны не жёстко: класс, испускающий сигналы, не знает и не 

интересуется, который из слотов получит сигнал. Механизм сигналов и слотов Qt 

гарантирует, что, если сигнал со слотом соединён, слот будет вызываться с параметрами 

сигнала в нужный момент. Это является истинной инкапсуляцией информации, и четко 
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вписываются в концепцию ООП. Из-за удобства использования, сигналы и слоты находят 

широкое применение на практике [7]. 

Классы-контейнеры 

 Библиотека Qt предоставляет набор основанных на шаблонах классов-контейнеров. 

Эти классы могут использоваться для хранения элементов указанного типа. Контейнеры 

оптимизированы для быстрого исполнения, низкого потребления памяти и минимального 

раздувания кода. Они являются альтернативой контейнерам STL (стандартной библиотека 

шаблонов C++). Помимо классов-контейнеров в библиотеке Qt имеются также шаблонные 

классы, похожие поведением на классы-контейнеры. Всех их отличает общая простота 

использования и функциональность.  

Так как тип шаблона позволяет хранить информацию любого присваиваемого типа 

(то есть тех типов, которые имеют описанный конструктор копирования и оператор 

присваивания, или где компилятор их может задать по умолчанию), их целесообразно 

использовать для создания различных массивов данных. Учитывая то, что контейнеры 

могут быть вложенными, это делает такой механизм весьма удобным и гибким в 

использовании [7].  

QtGUI 

 В терминологии Qt, так же как и в некоторых других системах по построению GUI, 

все визуальные компоненты, из которых строится графический интерфейс, называются 

виджетами (widgets). Например, виджеты – это кнопки, меню, полосы прокрутки, и так 

далее. Также, в модуле QtGUI описывается один из важнейших классов, использующихся 

при создании приложений – QApplication. Класс QApplication управляет главным потоком 

и основными настройками приложения с GUI. Он содержит главный цикл обработки 

сообщений, где обрабатываются и пересылаются все сообщения, посланные оконной 

системой и другими ресурсами. В нём реализованы инициализация, завершение 

приложения и управление сессией. Для любого приложения с GUI использующего Qt есть 

ровно один объект QApplication, независимо от того, имеет ли приложение 0, 1, 2 или 

больше окон в любое время. Для приложений Qt, не имеющих GUI, вместо него 

используется не связанный с библиотекой QtGUI QCoreApplication [7, 10]. 

QtSql 

 Модуль QtSql обеспечивает независимый от платформы и типа базы данных 

интерфейс для доступа с помощью языка SQL к базам данных. Этот интерфейс 

поддерживается набором классов, использующих архитектуру Qt модель/представление 

для интеграции средств доступа к базам данных с интерфейсом пользователя. Связь с 
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базой данных обеспечивается объектом класса QSqlDatabase. Qt использует драйверы для 

связи с программным интерфейсом различных баз данных [9]. Версия Qt 4.8.3 включает в 

себя следующие драйверы (Таблица 2): 

Таблица 2 – Драйверы СУБД Qt 4.8.3 

Имя драйверов DBMS 

QDB2 DB/2 — платформонезависимая база 

данных, разработанная IBM 

QIBASE Borland InterBase 

QMYSQL MySQL 

QOCI Доступ к базам данных Oracle через Oracle 

Call Interface (OCI). Поддерживаются  

версии 7, 8 и 9 

QODBC ODBC (Open Database Connectivity, 

открытый интерфейс доступа к базе дан- 

ных) — стандартный ODBC-драйвер для 

Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase  

SQL, iODBC и других баз данных 

QPSQL Базы данных PosgreSQL с поддержкой 

SQL92/SQL3 

QSQLITE2 SQLite версии 2 

QSQLITE SQLite версии 3 

QTDS Драйвер Sybase Adaptive Server 

QSYMSQL Драйвер SQLite версии 3 для Symbian SQL 

Database 

Разработка в среде Qt 

 Фреймворк Qt всегда славился своим заботливым подходом к программистам. 

Например, наличие качественной документации в отличие, например, от wxWidgets, и 

очень удобной IDE, является весомым преимуществом при выборе средств для разработки 

приложений программистами. Так же, хотелось бы отметить удобные названия классов и 

их методов в контексте семантики Qt.  

Наличие удобной IDE – QtCreator 

 Qt Creator предоставляет кроссплатформенную, полностью интегрированную среду 

разработки (IDE) для создания приложений для множества настольных и мобильных 
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платформ. Он доступен для различных версий операционных систем Linux, Mac OS X и 

Windows. Одним из главнейших достижений Qt Creator является то, что он позволяет 

команде разработчиков работать над проектом на различных платформах с 

использованием общих инструментов для разработки и отладки, т.е. работать над 

проектами. Чтобы быть в состоянии собирать и запускать приложения, Qt Creator 

нуждается в той же информации, которая потребуется компилятору. Эта информация 

указана в настройках сборки и запуска проекта, а именно в файле с расширением *.pro. 

Создание проекта позволяет: группировать файлы вместе, добавить собственные шаги 

сборки, включить формы и файлы ресурсов, указать настройки для запускаемых 

приложений. 

Qt Creator поставляется с редактором кода Qt Designer, который раньше являлся 

отдельным приложением, для проектирования и сборки графических интерфейсов 

пользователя (GUI) из виджетов Qt. Можно использовать Qt Designer, чтобы располагать 

и настраивать виджеты или диалоги, и тестировать их, используя разные стили и 

разрешения экрана. Созданные с помощью Qt Creator виджеты и формы легко 

интегрируются в программный код с использованием механизма сигналов и слотов Qt, 

которые позволяют легко определить поведение графических элементов. Все свойства, 

установленные в Qt Designer, могут быть динамически изменены в коде. Более того, такие 

особенности как продвижение виджетов и собственные модули позволят разработчикам 

использовать собственные виджеты с Qt Designer. 

Текстовый редактор QtCreator распознаёт языки C++, QML, а так же ещё 

множество других, как код, а не как простой текст. Это позволяет ему: дать вам 

возможность программисту писать хорошо форматированный код; угадывать что 

разработчик хочет написать и дополнять код; отображать сообщения об ошибках и 

предупреждения; дать возможность разработчику перемещаться между классами, 

функциями и символами; предоставлять контекстно-зависимую справку по классам, 

функциям и символам; и т.д. Qt Creator интегрирован с набором полезных инструментов, 

такие как системы управления версиями (Git, Subversion, Perforce, CVS, Mercurial) и 

эмулятор Qt (для проверки приложений на мобильных устройствах). 

Также, в Qt Creator имеется отладчик. Qt Creator предоставляет интерфейсы к GNU 

Symbolic Debugger (gdb) и Microsoft Console Debugger (CDB) для отладки обычных 

приложений на C++ и внутренние отладчики для Java Script [7, 10, 17]. 
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1.4  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 

о сотрудниках и производственном процессе;  

 Ведение персонального учета сотрудников в соответствии со сложившейся 

организационной структурой предприятий; 

 Возможность просматривания всей необходимой информации о сотрудниках, о 

технологической схеме производства; 

  Формирование обязанностей сотрудников в схеме;  

 Возможность редактирования любых данных работниками подразделения 

«Дирекция»; 

 Быть удобной в использовании (не требовать от пользователя высокой 

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

достаточно формализованной);  

 Иметь дружественный интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия с 

пользователем;  

 Обеспечение целостности и безопасности данных. 

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

2014; 

1.5 Постановка задачи 

В ходе исследования проблемы автоматизации данных производственного 

процесса на фармацевтических предприятиях было решено разработать информационную 

систему, то есть создать базу данных и её интерфейс для ООО «НПП «Фармаклон». Эта 

система позволит решить ряд недостатков в эффективности работы предприятия.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать предметную область. 

2. Создать диаграмму вариантов использования и диаграмму классов анализа. 

3. Спроектировать и реализовать базу данных. 

4. Реализовать запросы к базе данных в результате анализа пожеланий пользователей. 

5. Разработать и реализовать удобный пользовательский графический интерфейс. 

6. Организовать ввод данных в систему.  

7. Внедрить систему. 

1.6 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 диаграмму вариантов использования и диаграмму классов анализа. 

3. Спроектировать и реализовать базу данных. 

4. Реализовать запросы к базе данных в результате анализа пожеланий пользователей. 

5. Разработать и реализовать удобный пользовательский графический интерфейс. 

6. Организовать ввод данных в систему. 

7. Внедрить систему. 
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Глава 2 Практическая часть 

 

2.5 Модель вариантов использования 

 

Глоссарий предназначен для описания терминологии предметной области 

(представлен в Таблице 3). 

Таблица 3 — Глоссарий предметной области 

Термин Обозначение в проекте Значение 

Аппаратчик Apparatus Рабочий, управляющий 

процессом с помощью 

автоматизированной системы 

Технолог Technologist Специалист по технологии 

производства интерферона 

Главный технолог Chief technologist Специалист по технологии 

производства и проверки 

качества интерферона 

Установка Plant Оборудование для 

фильтрации белка 

Раствор Solution Среда для обработки белка 

Пробирка Test-tube Сосуд для проверки белка 

Щелочь Alkali Химическое соединение, 

предназначенное для очистки 

емкости 

Фосфат Phosphate Минеральное вещество, 

предназначенное для смыва 

щелочи 

 

Вариант использования представляет собой последовательность действий 

(транзакций), выполняемых системой в ответ на событие, инициируемое некоторым 

внешним объектом (действующим лицом). Вариант использования описывает типичное 

взаимодействие между пользователем и системой [18, 19]. 
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Действующее лицо (actor) – это роль, которую пользователь играет по отношению 

к системе. Действующие лица могут представлять собой роли людей либо некоторых 

внешних систем (Таблица 4). 

Таблица 4 – Действующие лица 

Действующее лицо Наименование в проекте Описание 

Аппаратчик Apparatus Рабочий, управляющий 

процессом с помощью 

автоматизированной 

системы 

Технолог Technologist Специалист по технологии 

производства интерферона 

Главный технолог Chief technologist Специалист по технологии 

производства и проверки 

качества интерферона 

Склад Stock Помещение для хранения 

готовой продукции 

 

Разрабатываемая система предполагает наличие следующих вариантов 

использования: 

 Growing Seed – выращивание посевного материала; 

 Cultivation of culture and protein biosynthesis of interferon alpha – выращивание 

культуры и биосинтез белка интерферон альфа; 

 Production of biomass – получение биомассы; 

 Cell lysis – лизис клеток; 

 Cleaning sludge «inclusion bodies» - очистка осадка «телец включений»; 

 Protein recovery from sludge «inclusion bodies» - выделение белка из осадка «телец 

включений»; 

 Chromatographic purification of the protein on CM Sepharose – хроматографическая 

очистка белка на CM Sepharose; 

 Renaturation – ренатурация; 

 Chromatographic purification of the protein on Q Sepra prep – хроматографическая 

очистка белка на Q Sepra prep; 

 Protein Concentration on hollow fibers – концентрирование белка на полых волокнах; 
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 Chromatographic purification of the protein on Sephadex G100 - хроматографическая 

очистка белка на Sephadex G100; 

 Preparation and packing substance interferon alfa-2b recombinant human - 

приготовление и фасовка субстанции интерферон альфа 2b человеческий 

рекомбинантный; 

 Labelling and packaging – этикетирование и упаковка. 

Для наглядного представления вариантов использования в качестве основных  

элементов процесса разработки программного обеспечения применяются диаграммы 

вариантов использования 

Диаграммы вариантов использования предназначены для описания 

функциональных требований в виде вариантов использования. Цель построения диаграмм 

вариантов использования – это моделирование и документирование функциональных 

требований в самом общем виде [18, 19]. Диаграмма вариантов использования для данной 

системы представлена на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
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2.6 Классы анализа 

 

После создания диаграммы использования разрабатывалась и проектировалась 

диаграмма классов анализа. 

В потоках событий варианта использования Renaturation выявляются классы двух 

типов (представлены в Таблице 5): 

 классы-сущности (Entity) – представляют собой ключевые абстракции (понятия) 

разрабатываемой системы; 

 управляющие классы (Control) – обеспечивают координацию поведения объектов в 

системе. 

Таблица 5 – Классы, участвующие в варианте использования Renaturation 

Название класса Описание Тип 

Plant (Установка) Оборудование для 

фильтрации белка 

Entity 

Solution (Раствор) Среда для обработки белка Entity 

Apparatus (Аппаратчик) Рабочий, управляющий 

процессом с помощью 

автоматизированной 

системы 

Entity 

Chief technologist (Главный 

технолог) 

Специалист по технологии 

производства и проверки 

качества интерферона 

Entity 

Test-tube (Пробирка) Сосуд для проверки белка Entity 

Alkali (Щелочь) Химическое соединение для 

очистки емкости 

Entity 

Phosphate (Фосфат) Минеральное вещество, 

предназначенное для смыва 

щелочи 

Entity 

Capacity (Емкость) Тара для растворения белка Control 

Spectrometer (Спектрометр) Устройство для проверки 

результата 

Control 
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Диаграммы классов определяют множества классов, интерфейсов, коопераций, 

отношений между ними и моделируют статический вид системы. На диаграммах классов 

изображаются также атрибуты классов, операции классов и ограничения, которые 

накладываются на связи между классами [18, 19]. 

Диаграмма классов анализа (VOPC) представлена на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма классов 

 

Рассмотрим описание классов, участвующих в варианте использования Renaturation 

(см. в Таблице 5). Описание атрибутов классов и описание операций представлено в 

Таблицах 6-12. 

Таблица 6 – Описание атрибутов класса Plant 

Имя Описание Тип 

Volume Объем установки Int 

 

Таблица 7 – Описание атрибутов класса Solution 

Имя Описание Тип 

Quality Качество раствора  String 
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Таблица 8 – Описание атрибутов класса Apparatus 

Имя Описание Тип 

name Имя аппаратчика String 

age Возраст Int 

length of work Стаж работы Int 

 

Таблица 9 – Описание атрибутов класса Chief technologist 

Имя Описание Тип 

name Имя главного 

технолога 

String 

age Возраст Int 

length of work Стаж работы Int 

 

Таблица 10 – Описание атрибутов класса Test-tube 

Имя Описание Тип 

Volume Объем пробирки Int 

 

Таблица 11 – Описание атрибутов класса Alkali 

Имя Описание Тип 

Element Номер элемента Int 

 

Таблица 12 – Описание атрибутов класса Phosphate 

Имя Описание Тип 

Element Номер элемента Int 

 

Диаграмма классов анализа с указание атрибутов и операций показана на Рисунке 2. 

Полная диаграмма классов системы со связями представлена на Рисунке 3. В 

диаграммах классов используются следующие виды связей: 

 ассоциация (association) – показывает, что объекты одной сущности (класса) 

связаны с объектами другой сущности; 

 зависимость (dependence) – один класс использует объекты другого; 

 ассоциированный класс (association class) – предназначен для задания 

дополнительных атрибутов для связи; 
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 наследование (generalization) – позволяет указать наследование классов, один класс 

является родительским по отношению к другому; 

 реализация (realization) – один класс создан на основе шаблона другого класса [18, 

19]. 

На Рисунке 3 применены ассоциации. 

 

Рисунок 3 – Полная диаграмма классов 

 

Созданием вышеперечисленных диаграмм завершается этап проектирования 

информационной системы. 

 

2.7 Создание базы данных 

Создание базы данных необходимо начать с запуска среды Microsoft SQL Server 

Management Studio. 

 После запуска среды разработки появится окно подключения к серверу 

«Соединение с сервером» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Окно подключения к серверу 

 В этом окне необходимо нажать кнопку «Соединить». 

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 5). Здесь необходимо написать 

название новой базы данных «Information_System» в строке «имя базы данных» [2]. 

 

Рисунок 5 – Окно настроек новой базы данных 

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

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

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

«Information_System» (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Новая база данных 

 

2.8 Таблицы базы данных 

 

Все таблицы нашей БД находятся в подпапке «Таблицы» папки 

«Information_System» в окне обозревателя объектов (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Таблицы базы данных 

Ниже приведены примеры создания некоторых таблиц:      

1. Таблица Сотрудники создана выполнением следующих строк: 

CREATE TABLE Сотрудники 

( 

[Код сотрудника] INTEGER NOT NULL ,  
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ФИО varchar(50),  

 Пол varchar(10), 

[Дата рождения] date, 

[Адрес (город)] varchar(50), 

Телефон varchar(15), 

Должность varchar(MAX), 

Оклад varchar(10), 

[Дата начала работы] date, 

[Код подразделения] INTEGER NOT NULL, 

Декрет bit, 

 CONSTRAINT Сотрудники_PK PRIMARY KEY ([Код сотрудника]) 

) 

Строка [Код сотрудника] INTEGER NOT NULL – идентификатор и первичный ключ, 

этот столбец обязателен для заполнения. Параметр NOT NULL обозначает, что данное поле 

обязательно для заполнения. 

Следующие строки: ФИО varchar(50) – фамилия, имя и отчество сотрудника, Пол 

varchar(10) – пол сотрудника, [Дата рождения] date – дата рождения, [Адрес (город)] 

varchar(50) – место проживания, Телефон varchar(15) – номер телефона сотрудника, 

Должность varchar(MAX) – должность,  Оклад varchar(10) – заработная плата, [Дата 

начала работы] date – дата начала работы на предприятии, [Код подразделения] 

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

Декрет bit – в декрете сотрудник или нет. CONSTRAINT Сотрудники_PK PRIMARY KEY 

([Код сотрудника]) – это первичный ключ,  для каждой таблицы он должен быть 

определен. 

После успешного выполнения  строк появится таблица. Столбцы таблицы 

Сотрудники представлены на Рисунке 8. Если при выполнении  строки появилась ошибка, 

то необходимо исправить ошибку в тексте запроса на создание таблицы, и перед тем как 

выполнить эти строки снова, обязательно надо удалить предыдущую таблицу выполнив 

строку  drop table Сотрудники. 

 Для того, чтобы увидеть  новую таблицу необходимо ввести команду  select * 

from Сотрудники и выполнить ее. 

 

Рисунок 8 -  Пустая таблица Сотрудники 

 

Теперь можно занести данные в таблицу Сотрудники. 

Значения заполняются в скобках и попадают в соответствующую колонку, 

разделением между колонками служат запятые, для колонки [Код сотрудника] данные 

заносить не надо, т.к. туда они заносятся автоматически.  
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На рисунке 9 представлена часть заполненной таблицы Сотрудники. 

 

Рисунок 9 - Заполненная таблица Сотрудники 

2. Таблица Технологическая_схема_производства создана выполнением следующих 

строк: 

CREATE TABLE Технологическая_схема_производства 

( 

[Код пункта] INTEGER NOT NULL, 

[Наименование] varchar(MAX), 

[Описание] varchar(MAX),  

CONSTRAINT Технологическая_схема_производства_PK  

PRIMARY KEY ([Код пункта]) 

) 

 Первая строка [Код пункта] INTEGER NOT NULL - это первичный ключ,  для 

каждой таблицы он должен быть определен.  Следующая колонка [Наименование] 

varchar(MAX) – название этапа в процессе производства,  [Описание] varchar(MAX) – 

описание этапа. 

После выполнения этих строк можно оценить результат, выполнив строку select 

* from Технологическая_схема_производства (Рисунок 10). Для колонки [Код пункта]   

данные заносить не надо, т.к. туда они заносятся автоматически. 
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Рисунок 10 – Таблица Технологическая_схема_производства 

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

 

2.9 Запросы и фильтры 

 

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

вопрос на который они будут отвечать. Запросы и фильтры могут быть  однотабличные  и 

многотабличные. 

1. Составить список сотрудников, находящихся в декрете. 

2. Какие сотрудники отвечают за определённый этап производства? 

3. Составить список сотрудников, которые работают в подразделении «Дирекция». 

Для создания первого запроса необходимо выполнить строку 

SELECT [Код сотрудника],ФИО,Должность  

FROM Сотрудники WHERE Декрет = 1,  

после выполнения строки результатом будут колонки с фамилией, именем, отчеством и 

должностью сотрудников в декрете (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Сотрудники в декрете 
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Для создания второго запроса представлены сотрудники, участвующие в этапах 

процесса производства. Вводится строка: 

SELECT dbo.Технологическая_схема_производства.Наименование, 

dbo.Технологическая_схема_производства.Описание,dbo.Сотрудники.ФИО,dbo.Сотруд

ники.Должность FROM dbo.Пункты_и_Сотрудники INNER JOIN dbo.Сотрудники ON 

dbo.Пункты_и_Сотрудники.[Код сотрудника] = dbo.Сотрудники.[Код сотрудника] 

INNER JOIN dbo.Технологическая_схема_производства ON dbo.Пункты_и_Сотрудники. 

[Код пункта]= dbo.Технологическая_схема_производства.[Код пункта] 

Полученный результат  можно увидеть на Рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Обязанности сотрудников 

Для создания третьего запроса нужно составить список сотрудников, которые  

работают в подразделении «Дирекция». В этом случае  необходимо сделать запрос сразу 

из двух таблиц  Сотрудники  и  Структурное подразделение. Для этого выполняется 

следующая строка: 

SELECT ФИО, Должность, [Наименование подразделения], [Описание подразделения] 

FROM dbo.Сотрудники_Подразделение WHERE ([Наименование подразделения] = 

'Дирекция') 

 Результат выполнения данного запроса показан на Рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Многотабличный запрос 
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2.10 Хранимые процедуры и пользовательские функции 

 

Создадим процедуру для отбора сотрудников из таблицы «Сотрудники» по их 

ФИО. Код новой процедуры показан на Рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Код процедуры 

Рассмотрим код процедуры «Отображение сотрудников по ФИО» (Рисунок 14):  

1. ALTER PROCEDURE [dbo].[Отображение сотрудников по ФИО] – определяет имя 

создаваемой процедуры как «Отображение сотрудников по ФИО»;  

2. @FIO Varchar(50)=’’ - определяют единственный параметр процедуры FIO. 

Параметру можно присвоить текстовые сроки переменной длины, 1 2 3 длинной до 

50 символов (Тип данных Varchar(50)), значения по умолчанию равны пустой 

строке;  

3. SELECT * FROM dbo.Сотрудники WHERE ФИО=@FIO – отобразить все поля (*) из 

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

параметра FIO (ФИО=@FIO) [2]. 

Проверим работоспособность созданной хранимой процедуры. В новом пустом 

запросе наберём команду EXEC [Отображение сотрудников по ФИО] ‘Кудряшов Михаил 

Павлович’ и нажмём кнопку “Выполнить” на панели инструментов. 

В нижней части окна с кодом появиться результат выполнения хранимой 

процедуры «Отображение сотрудников по ФИО» (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Результат выполнения хранимой процедуры 

В заключение решим еще одну задачу - отображение сотрудников, у которых 

стаж работы больше заданного. Причём стаж работы будет автоматически вычисляться в 

зависимости от даты начала работы. 

Создадим новую хранимую процедуру и наберём код процедуры как представлено 

на Рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Код процедуры по отображению сотрудников по стажу 

 Рассмотрим код создаваемой процедуры «Отображение сотрудников по возрасту» 

более подробно (Рисунок 16):  

1. ALTER PROCEDURE [Отображение сотрудников по стажу] – определяет имя 

создаваемой процедуры как «Отображение сотрудников по стажу»;  
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2. @Age int=0 - определяют параметр процедуры Grade. Параметру можно присвоить 

целые числа (Тип данных int), значения по умолчанию равны 0; 3.  

3. ФИО, [Сотрудники].[Дата начала работы], 'Стаж 

работы'=DATEDIFF(yy,[Сотрудники].[Дата начала работы], GETDATE()) – 

отображает из таблицы «Сотрудники» (FROM [Сотрудники]) поля «ФИО» (ФИО) 

и «Дата начала работы» ([Сотрудники].[Дата начала работы], а также 

отображает стаж работы сотрудника ('Стаж работы') в годах (yy), вычисленный 

исходя из его даты начала работы и текущей даты 

(DATEDIFF(yy,[Сотрудники].[Дата начала работы], GETDATE())). Более того, 

выводятся сотрудники стаж которых больше определённого в параметре «Age» 

(DATEDIFF(yy,[Сотрудники].[Дата начала работы], GETDATE())>@Age)[2]. 

Теперь создадим новый запрос и в нём наберём команду EXEC [Отображение 

сотрудников по стажу] 10 и выполним её. Результат представлен на Рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Результат выполнения процедуры по отображению сотрудников по стажу 

На этом мы заканчиваем описание хранимых процедур и переходим к 

рассмотрению пользовательских функций.  

Начнём с создания скалярных пользовательских функций. Создадим скалярную 

пользовательскую функцию, предназначенную для определения последнего дня месяца 
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введённой даты. В окне новой пользовательской функции наберём следующий код 

(Рисунок 18): 

 

Рисунок 18 – Код скалярной функции 

Перейдём к рассмотрению вышеприведенного кода (Рисунок 18). Код состоит из 

следующих групп команд:  

1. CREATE FUNCTION [Последний день месяца] – определяет имя создаваемой 

функции как «Последний день месяца»; 

2. @MyDate - определяют параметр процедуры MyDate. Параметру можно присвоить 

значения дат или времени (Тип данных DateTime);  

3. RETURNS DateTime – показывает, что функция возвращает дату или время (Тип 

данных DateTime);  

4. DECLARE @Year Int, DECLARE @Month Int, DECLARE @Day Int– объявляются 

переменные @Year, @Month и @Day для хранения целочисленных значений года, 

месяца и дня введённой даты (Тип данных Int). DECLARE @Result DateTime 

объявляет переменную «Result» для хранения результата – даты последнего дня 

месяца (Тип данных DateTime).  

5. SET @Year=DatePart(yy, @MyDate), SET @Month=DatePart(mm, @MyDate), SET 

@Day=DatePart(dd, @MyDate) – определяются части введённой даты и 

помещаются в переменные @Year, @Month и @Day. Для определения частей даты 

используется функция DatePart, имеющая следующий синтаксис: DatePart(<часть 
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даты>, <дата>). Здесь «часть даты» - это закодированная специальными 

символами определяемая часть даты (yy – год, mm – месяц, dd - день), «дата» - это 

дата, части которой определяем.  

6. IF @Month=12 BEGIN SET @Month=1 SET @Year=@Year+1 END ELSE BEGIN SET 

@Month=@Month+1 END. Вышеприведённый фрагмент кода выполняет следующие 

действия: Если номер месяца равен 12, то установить номер месяца (@Month) 

равным 1 и увеличить год (@Year) на 1, иначе увеличить месяц на 1.  

7. SET @TmpDate=Convert(Varchar, @Month)+'/01/'+Convert(Varchar, @Year), 

SET @Result=Convert(DateTime, @TmpDate) – переводит числовые значения даты 

в дату в строковом формате и записывает её в переменную @TmpDate, затем 

переводит дату в строковом формате в тип данных даты и времени и помещает её в 

переменную @Result.  

8. SET @Result=DateAdd(dd, -1, @Result) – из даты, хранимой в переменной 

@Result, вычитается 1 день, для этого используется функция Convert, имеющая 

следующий синтаксис: DateAdd(<часть даты>, <количество периодов>, 

<дата>) - здесь «часть даты» - это закодированная специальными символами 

определяемая часть даты, «количество периодов» - это количество частей даты 

прибавляемой к введённой дате (параметр «дата»).  

9. RETURN @Result – возвращает значение, хранимое в переменной @Result [2]. 

Проверим работу функции «Последний день месяца». В окне с пустым запросом 

наберём команду SELECT dbo.[Последний день месяца] (‘12/07/08’) и выполним её 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Результат выполнения скалярной функции 
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В заключение рассмотрим создание табличной пользовательской функции 

«Функция отбора по возрасту», вычисляющих текущий возраст сотрудников в 

зависимости от их даты рождения. В окне новой пользовательской функции наберём 

следующий код (Рисунок 20): 

 

Рисунок 20 – Код новой табличной функции 

Из кода видно, что данная табличная функция не имеет параметров и реализуется 

командой  

SELECT ФИО,  [Дата рождения], Возраст = DateDiff(yy, [Дата рождения], 

GetDate()) FROM Сотрудники 

 Из этой команды видно, что из таблицы «Сотрудники» отображаются поля «ФИО» 

и «Дата рождения», а также вычислимое поле «Возраст». Поле «Возраст» вычисляется 

при помощи встроенной функции DateDiff вычисляющей различие 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 нашем случае, в качестве начальной 

даты берём дату рождения сотрудника, а в качестве конечной даты берём текущую дату 

(функция GetDate()). 

Проверим работоспособность новой табличной пользовательской функции. В окне 

с пустым запросом наберём команду SELECT * FROM dbo.[Функция отбора по 

возрасту]() и нажмём кнопку “Выполнить” на панели инструментов (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Результат выполнения функции отбора по возрасту 

На этом мы заканчиваем рассмотрение пользовательских функций. 

2.11 Диаграмма базы данных 

Создадим диаграмму, обеспечивающую целостность данных базы данных 

«Information_System» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Диаграмма базы данных 
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В базе данных созданы следующие таблицы: 

1. Сотрудники: 

 [Код сотрудника]; 

 ФИО; 

 Пол; 

 [Дата рождения]; 

 [Адрес (город)]; 

 Телефон; 

 Должность; 

 Оклад; 

 [Дата начала работы]; 

 [Код подразделения]; 

 Декрет. 

2. Структурное_подразделение: 

 [Код подразделения]; 

 [Наименование подразделения]; 

 [Описание подразделения]. 

3. Пункты_и_Сотрудники: 

 [Код пункта]; 

 [Код сотрудника]. 

4. Технологическая_схема_производства: 

 [Код пункта]; 

 Наименование; 

 Описание. 

5. Составные_части_пунктов: 

 [Код подпункта]; 

 [Составные части пункта]; 

 [Код пункта]. 

6. Составные_части_подпунктов: 

 [Код подпункта 2]; 

 [Составные части подпункта]; 

 [Код подпункта]. 
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2.12 Создание пользовательского интерфейса 

Пользовательский интерфейс разрабатывался в среде Qt Creator. Его главная форма 

представлена на Рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Главная форма пользовательского интерфейса 

На главной форме пользователь видит кнопки с картинками (иконками), а также 

название базы данных и «Меню».  

При нажатии на «Меню» виден элемент «Соединение с БД» (Рисунок 23). При 

нажатии на этот элемент открывается окно для соединения с базой данных (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Окно для соединения с БД 
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 В этом окне находятся четыре текстовых поля и названия к ним. Первое текстовое 

поле отвечает за первый параметр при подключении к базе данных «Адрес сервера БД». 

Второе поле будет отвечать за имя или название базы данных. В данном случае, эти два 

поля заполняются автоматически. Последние два поля отвечают за «Имя входа» и 

«Пароль», если они потребуются. 

 При нажатии на кнопку «Соединиться» появляется всплывающее окно (Рисунок 

25): 

 

Рисунок 25 – Всплывающее окно соединения 

 Эта запись означает, что соединение с базой данных было установлено. Можно 

переходить к основным действиям с кнопками. 

Возвращаемся на главную кнопочную форму (Рисунок 23) и рассмотрим её 

поподробнее.  

На этой форме представлены: 

 Информация о сотрудниках. 

 Структурное подразделение – подразделения, в которых работают 

сотрудники. 

 Технологическая схема производства – процесс производства 

лекарственного препарата «ИНГАРОН» 

 Подробный процесс производства – технология производства со всеми 

элементами. 

 Обязанности сотрудников в производстве – роль сотрудников в процессе 

производства. 

Ниже рассмотрена форма одного из документов на примере информации о  

сотрудниках. При нажатии на кнопку «Информация о сотрудниках» появится форма, 

представленная на Рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Форма «Информация о сотрудниках» 

 На этой форме отображена пока пустая таблица, кнопки «Вывести данные» - для 

заполнения таблицы данными, «Добавить данные» - для добавления нового сотрудника, 

«Изменить» - для изменения информации о сотрудниках, «Удалить» - для удаления 

сотрудника, «Печать» - для вывода данных на печать, «Печать в PDF» - для вывода 

данных в файл с расширением .pdf  и «Выход» - для закрытия формы. Также есть 4 

текстовых поля для изменения конкретных данных о сотрудниках и названия столбцов 

над ними. Поле «Код сотрудника» пользователь не может изменить, так как оно 

заполняется автоматически.  

При нажатии на кнопку «Вывести данные» выполняется функция обработки 

события: 

void sotrudniki::on_pushButton_clicked() 

{ 

    fl=1; 

    model=new QSqlQueryModel(); 

    model->setQuery("SELECT [Код сотрудника],ФИО, 

Пол,[Дата рождения],[Адрес (город)],Телефон, 

Должность,Оклад,[Дата начала работы],Декрет  

FROM Сотрудники"); 

    ui->tableView->setModel(model); 

    ui->tableView->resizeColumnsToContents(); 

    ui->tableView->show(); 

} 

На рисунке 27 показан результат выполнения данной функции. 
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Рисунок 27 – Результат выполнения функции для вывода данных 

 При нажатии на кнопку «Добавить данные» появляется форма для заполнения 

данных (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Форма для добавления данных о сотруднике 

 Здесь видны текстовые поля, для занесения новых данных. Также есть возможность 

выбирать пол и состояние декрета из существующих данных. Для этого на форму 

добавлено поле ComboBox, при нажатии на которое  появляется ниспадающий список для 

выбора пола и состояния декрета. Также есть поля для добавления даты, в которых при 

нажатии на стрелки можно менять дату, месяц или год. 

 После заполнения всех строк пользователь нажимает кнопку «Добавить данные», 

данная форма закроется и вновь откроется форма «Информация о сотрудниках», где будет 

видна добавленная строка. 
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Программный код для кнопки «Добавить данные»: 

void adddatasotr::on_pushButton_clicked() 

{ 

QSqlQuery* query=new QSqlQuery(); 

query->prepare("INSERT INTO Сотрудники(ФИО,Пол, 

[Дата рождения],[Адрес (город)],Телефон, 

Должность,Оклад,[Дата начала работы],Декрет)  

VALUES(:FIO, :pol, :datebirths, :city, :phone, :post, :zp, :datework, 

:dekret)"); 

    query->bindValue(":FIO",ui->lineEdit->text()); 

    query->bindValue(":pol",ui->comboBox->itemText(polcombo)); 

    query->bindValue(":city",ui->lineEdit_2->text()); 

    query->bindValue(":phone",ui->lineEdit_3->text()); 

    query->bindValue(":post",ui->lineEdit_4->text()); 

    query->bindValue(":zp",ui->lineEdit_5->text()); 

    query->bindValue(":datebirths",ui->dateEdit->text()); 

    query->bindValue(":datework",ui->dateEdit_2->text()); 

    query->bindValue(":dekret",ui->comboBox_2->itemText(dekretcombo)); 

} 

 Для изменения и удаления данных о сотруднике предусмотрены два способа, один 

из них представлен на форме «Информация о сотрудниках».  

Чтобы изменить данные о конкретном сотруднике, пользователь кликает левой 

клавишей мыши на строку с информацией об этом сотруднике. Слева от таблицы с 

данными в текстовых полях, отвечающих за «Код сотрудника», «ФИО», «Должность» и 

«Оклад» заполняется информация об этом сотруднике (Рисунок 29). Пользователь может 

изменить данные в этих текстовых полях и при нажатии на кнопку «Изменить» обновится 

строка у данного сотрудника. При нажатии на кнопку «Удалить» эта строка полностью 

удалится из таблицы.  

 

Рисунок 29 – Пример изменения данных о сотруднике 
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Программный код для этих кнопок представлен ниже. 

Кнопка «Изменить»: 

void sotrudniki::on_pushButton_3_clicked() 

{ 

    QSqlQuery* query=new QSqlQuery(); 

    query->prepare("UPDATE Сотрудники SET ФИО=?,Должность=?,Оклад=?  

   WHERE [Код сотрудника]=?"); 

    query->bindValue(0,ui->lineEdit->text()); 

    query->bindValue(1,ui->lineEdit_2->text()); 

    query->bindValue(2,ui->lineEdit_3->text()); 

    query->bindValue(3,ui->lineEdit_4->text()); 

    if(query->exec()) 

    { 

      on_pushButton_clicked(); 

    } 

} 

Кнопка «Удалить»: 

void sotrudniki::on_pushButton_4_clicked() 

{ 

    QSqlQuery* query=new QSqlQuery(); 

    query->prepare("DELETE FROM Сотрудники WHERE [Код сотрудника]=?"); 

    query->bindValue(0,ui->lineEdit_4->text()); 

    if(query->exec()) 

    { 

      on_pushButton_clicked(); 

    } 

} 

 Также есть второй способ изменения и удаления данных из строки: для этого 

нужно кликнуть правой клавишей мыши на строку, которую требуется изменить или 

удалить. Появится контекстное меню (Рисунок 30) с двумя элементами: «Изменить» и 

«Удалить».  

 

Рисунок 30 – Контекстное меню для изменения и удаления информации 
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 При нажатии на элемент «Изменить» откроется форма для изменения данных о 

сотруднике с заполненными полями (Рисунок 31). Пользователь может изменить уже 

имеющуюся информацию и после нажатия на кнопку «Изменить данные», эта форма 

закроется, и строка данного сотрудника обновится. При нажатии на элемент «Удалить» 

строка с данными об этом сотруднике удалится. 

 

Рисунок 31 – Форма для изменения информации о сотруднике 

Программный код для элементов контекстного меню «Изменить» и «Удалить»: 

void sotrudniki::CustomMenuReq(QPoint pos) 

{ 

    if(fl==1) 

    { 

    QModelIndex index=ui->tableView->indexAt(pos); 

    globid=ui->tableView->model()->data(ui->tableView->model()-

>index(index.row(),0)).toInt(); 

    QMenu* menu=new QMenu(this); 

    QAction* izm=new QAction("Изменить",this); 

    connect(izm,SIGNAL(triggered()),this,SLOT(izm_zap())); 

    QAction* ud=new QAction("Удалить",this); 

    connect(ud,SIGNAL(triggered()),this,SLOT(del_zap())); 

    menu->addAction(izm); 

    menu->addAction(ud); 

    menu->popup(ui->tableView->viewport()->mapToGlobal(pos)); 

    } 

} 

 При нажатии на кнопку «Выход» форма «Информация о сотрудниках» закроется и 

откроется главная форма пользовательского интерфейса. 

2.13 Формирование отчетов 

Создание печатных отчетов рассмотрено на примере отчета «Информация о 

сотрудниках». 
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Для создания отчета в  среде программирования в проект надо добавить на новую 

форму элемент Tool Button для выбора файла в приложении из системы, текстовое поле 

для адреса и кнопка «Сформировать» для получения печатаемого документа. Форма для 

формирования отчета представлена на Рисунке 32. 

 

Рисунок 32 - Форма для формирования отчета 

 Далее нужно запрограммировать данные элементы. Для выбора файла из системы 

надо добавить в элемент Tool Button следующий код: 

void print::on_toolButton_clicked() 

{ 

    ui->lineEdit->setText(QFileDialog::getOpenFileName(0,"Выберите 

файл","./","*.html")); 

}  

 Результаты выполнения этой команды представлены на Рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Окно выбора файла из системы 

Также нужно создать файл с расширением .html в папке с проектом. В данном 

случае, его название «result». Пользователь должен выбрать этот файл и при нажатии на 
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кнопку «Открыть» (Рисунок 33) в текстовом поле появится адрес этого файла (Рисунок 

34). 

 

Рисунок 34 – Форма с адресом файла с расширением .html 

 Осталось запрограммировать кнопку «Сформировать». Для этого нужно нажать 

правой клавишей мыши на эту кнопку, выбрать элемент «Перейти к слоту…» и выбрать 

метод clicked(). Код для данной кнопки представлен в Приложении Б. 

 После выполнения всех вышеперечисленных действий форма, отображающая отчёт 

примет вид, представленный на Рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Печатная форма «Информация о сотрудниках» 

Для создания отчета в форме PDF нужно добавить кнопку «Печать в PDF» на 

форму «Информация о сотрудниках» и запрограммировать её. Программный код данной 

кнопки представлен в Приложении Б. 

Результаты выполнения этих действий представлены на Рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Отчет в форме файла с расширением .pdf 

Именно в таком виде пользователь увидит распечатанный на бумаге документ. 

2.14 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: 

 Диаграмма вариантов использования; 

 Диаграммы классов анализа; 

 Таблицы базы данных; 

 Запросы к этим таблицам; 

 Хранимые процедуры и функции; 

 Схема созданной базы данных; 

 Пользовательский интерфейс с различными формами; 

 Функции к данным формам; 

 Отчеты в формате Word и PDF. 
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Заключение 

В результате выполнения бакалаврской работы была разработана информационная 

система, то есть, создана база данных и её интерфейс для ООО «НПП «Фармаклон». 

Реализована система, полностью описывающая технологический процесс производства, с 

целью повышения эффективности работы предприятия. Для этого были решены 

следующие задачи: 

1. Исследована предметная область. 

2. Создана диаграмма вариантов использования и диаграмма классов анализа. 

3. Спроектирована и реализована база данных. 

4. Реализованы запросы к базе данных в результате анализа пожеланий 

пользователей. 

5. Разработан и реализован удобный пользовательский графический интерфейс. 

6. Организован ввод данных в систему.  

7. Система внедрена. 

Для проектирования UML диаграмм было применено CASE-средство Rational Rose, 

которое позволяет визуально оценить функциональные требования к системе. Для 

реализации базы данных была выбрана СУБД Microsoft SQL Server 2014. Для разработки 

клиентской части приложения использовалась кроссплатформенная среда разработки Qt 

Creator 4.2.1, предоставляющая удобные средства для быстрого и наглядного создания 

подобных приложений. 

В ходе данной работы были созданы диаграммы вариантов использования и 

классов анализа. Также были созданы различные таблицы, запросы к базе данных, 

хранимые процедуры и функции, позволяющие автоматизировать процесс производства 

на фармацевтическом предприятии ООО «НПП «Фармаклон», в частности, упростить 

поиск необходимой информации специалистами. 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 в 

формате Word и PDF. 

Итогом работы стало получение опыта работы в разработке объемных проектов, 

организация всех собранных данных в единое целое, работа с моделью «сущность-связь», 
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проектирование и 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 и принципах работы ООП. 

Все функции выполняемые приложением были тщательным образом проверены в 

процессе разработки и протестированы на готовом продукте. 

Разработанная БД имеет и экономическое значение, она значительно увеличивает 

скорость доступа работников предприятия к необходимой информации по 

технологическому процессу производства, уменьшает время поиска требуемой 

информации. Поэтому отпадает необходимость большой траты времени на подобные 

действия, вследствие чего экономится время работников предприятия и повышается 

эффективность их труда. 

Полученные результаты позволяют считать цель выполнения данной бакалаврской 

работы достигнутой. 
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Приложения 

Приложение А Программный код таблиц базы данных 

Таблица Сотрудники: 

CREATE TABLE Сотрудники 

( 

[Код сотрудника] INTEGER NOT NULL ,  

ФИО varchar(50),  

 Пол varchar(10), 

[Дата рождения] date, 

[Адрес (город)] varchar(50), 

Телефон varchar(15), 

Должность varchar(MAX), 

Оклад varchar(10), 

[Дата начала работы] date, 

[Код подразделения] INTEGER NOT NULL, 

Декрет bit, 

 CONSTRAINT Сотрудники_PK  

PRIMARY KEY ([Код сотрудника]) 

) 

Таблица Структурное_подразделение: 

CREATE TABLE Структурное_подразделение 

( 

[Код подразделения] INTEGER NOT NULL, 

[Наименование подразделения] varchar(MAX), 

[Описание подразделения] varchar(MAX),  

CONSTRAINT Структурное_подразделение_PK  

PRIMARY KEY ([Код подразделения]) 

) 

Таблица Технологическая_схема_производства: 

CREATE TABLE Технологическая_схема_производства 

( 

[Код пункта] INTEGER NOT NULL, 

[Наименование] varchar(MAX), 

[Описание] varchar(MAX),  

CONSTRAINT Технологическая_схема_производства_PK  

PRIMARY KEY ([Код пункта]) 

) 

Таблица Пункты_и_Сотрудники: 

CREATE TABLE Пункты_и_Сотрудники 

( 

[Код подпункта] INTEGER NOT NULL, 

[Код сотрудника] INTEGER NOT NULL 

) 

Таблица Составные части пунктов: 

CREATE TABLE Составные_части_пунктов 

( 

 [Код подпункта] INTEGER NOT NULL, 

 [Составные части пункта] varchar(MAX), 

[Код пункта] INTEGER NOT NULL, 

CONSTRAINT Составные_части_пунктов_PK  

PRIMARY KEY ([Код подпункта]) 

) 

 



63 
 

Таблица Составные части подпунктов: 

CREATE TABLE Составные_части_пунктов 

( 

 [Код подпункта 2] INTEGER NOT NULL, 

 [Составные части подпункта] varchar(MAX), 

[Код подпункта] INTEGER NOT NULL, 

CONSTRAINT Составные_части_подпунктов_PK  

PRIMARY KEY ([Код подпункта 2]) 

) 

 

Запрос, для составления списка сотрудников, находящихся в декрете. 

SELECT [Код сотрудника],ФИО,Должность  

FROM Сотрудники WHERE Декрет = 1 

Запрос, отвечающий на вопрос: «Какие сотрудники отвечают за определённый этап 

производства?». 

SELECT  

dbo.Технологическая_схема_производства.Наименование, 

dbo.Технологическая_схема_производства.Описание, 

dbo.Сотрудники.ФИО, 

dbo.Сотрудники.Должность  

FROM dbo.Пункты_и_Сотрудники  

INNER JOIN dbo.Сотрудники  

ON dbo.Пункты_и_Сотрудники.[Код сотрудника] =  

dbo.Сотрудники.[Код сотрудника]  

INNER JOIN dbo.Технологическая_схема_производства  

ON dbo.Пункты_и_Сотрудники.[Кодпункта]= 

dbo.Технологическая_схема_производства.[Код пункта] 

 

Запрос, с помощью которого можно составить список сотрудников, которые работают в 

подразделении «Дирекция». 

SELECT ФИО, Должность, [Наименование подразделения],  

[Описание подразделения] FROM dbo.Сотрудники_Подразделение  

WHERE ([Наименование подразделения] = 'Дирекция') 

 

Хранимая процедура «Отображение сотрудников по возрасту». 

USE [Information_System] 

GO 

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[Отображение сотрудников по 

возрасту]    Script Date: 28.05.2017 19:53:53 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- ============================================= 

-- Author: <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date,,> 

-- Description: <Description,,> 

-- ============================================= 

ALTER PROCEDURE [dbo].[Отображение сотрудников по возрасту] 

 -- Add the parameters for the stored procedure here 

 @Age int = 0 

AS 

BEGIN 
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 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 

 -- interfering with SELECT statements. 

 SET NOCOUNT ON; 

 

    -- Insert statements for procedure here 

 SELECT ФИО, 

 [Сотрудники].[Дата рождения], 

 'Возраст'=DATEDIFF(yy,[Сотрудники].[Дата рождения], GETDATE()) 

 FROM [Сотрудники] 

 WHERE DATEDIFF(yy,[Сотрудники].[Дата рождения], GETDATE())>@Age 

END 

 

Хранимая процедура «Отображение сотрудников по стажу». 

USE [Information_System] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[Отображение сотрудников по 

стажу]    Script Date: 29.05.2017 14:29:04 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- ============================================= 

-- Author:  <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date,,> 

-- Description: <Description,,> 

-- ============================================= 

ALTER PROCEDURE [dbo].[Отображение сотрудников по стажу]  

  -- Add the parameters for the stored procedure here 

  @Age int = 0 

AS 

BEGIN 

  -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 

  -- interfering with SELECT statements. 

  SET NOCOUNT ON; 

     -- Insert statements for procedure here 

  SELECT ФИО, 

  [Сотрудники].[Дата начала работы], 

  'Стаж работы'=DATEDIFF(yy, 

[Сотрудники].[Дата начала работы],  

GETDATE()) 

  FROM [Сотрудники] 

  WHERE DATEDIFF(yy, 

[Сотрудники].[Дата начала работы],  

GETDATE())>@Age 

END 

 

Хранимая процедура «Отображение сотрудников по ФИО». 

USE [Information_System] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[Отображение сотрудников по ФИО]    

Script Date: 29.05.2017 14:30:56 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- ============================================= 

-- Author:  <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date,,> 
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-- Description: <Description,,> 

-- ============================================= 

ALTER PROCEDURE [dbo].[Отображение сотрудников по ФИО] 

  -- Add the parameters for the stored procedure here 

  @FIO Varchar(50)='' 

AS 

BEGIN 

  -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 

  -- interfering with SELECT statements. 

  SET NOCOUNT ON; 

    -- Insert statements for procedure here 

  SELECT * 

  FROM dbo.Сотрудники 

  WHERE ФИО=@FIO 

END 

 

Скалярная пользовательская функция, предназначенная для определения последнего дня 

месяца введённой даты. 

USE [Information_System] 

GO 

/****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[Последний день месяца]    

Script Date: 29.05.2017 14:33:45 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- ============================================= 

-- Author:  <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date, ,> 

-- Description: <Description, ,> 

-- ============================================= 

ALTER FUNCTION [dbo].[Последний день месяца] 

( 

  -- Add the parameters for the function here 

  @MyDate DateTime 

) 

RETURNS DateTime 

AS 

BEGIN 

  -- Declare the return variable here 

  DECLARE @Year Int 

  DECLARE @Month Int 

  DECLARE @Day Int 

  DECLARE @TmpDate Varchar(10) 

  DECLARE @Result DateTime 

  SET @Year=DatePart(yy, @MyDate) 

  SET @Month=DatePart(mm, @MyDate) 

  SET @Day=DatePart(dd, @MyDate) 

  if @Month=12 

   BEGIN 

    SET @Month=1 

    SET @Year=@Year+1 

   END 

  ELSE 

   BEGIN 

    SET @Month=@Month+1 

   END 

  -- Add the T-SQL statements to compute the return value here 



66 
 

  SET @TmpDate=Convert(Varchar, @Month)+'/01/'+Convert(Varchar, 

@Year) 

  SET @Result=Convert(DateTime, @TmpDate) 

  SET @Result=DateAdd(dd, -1, @Result) 

  -- Return the result of the function 

  RETURN @Result 

END 

 

Табличная пользовательская функция «Функция отбора по возрасту», вычисляющая 

текущий возраст сотрудников в зависимости от их даты рождения. 

USE [Information_System] 

GO 

/****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[Функция отбора по возрасту]    

Script Date: 29.05.2017 14:36:01 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- ============================================= 

-- Author:  <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date,,> 

-- Description: <Description,,> 

-- ============================================= 

ALTER FUNCTION [dbo].[Функция отбора по возрасту] 

(  

  -- Add the parameters for the function here 

) 

RETURNS TABLE  

AS 

RETURN  

( 

  -- Add the SELECT statement with parameter references here 

  SELECT ФИО,[Дата рождения], Возраст =  

DATEDIFF (yy,[Дата рождения], GETDATE()) 

  FROM Сотрудники 

) 

 

Приложение Б Фрагмент программного кода  пользовательского 

интерфейса 

Diplom.pro 

#------------------------------------------------- 

# 

# Project created by QtCreator 2017-05-21T15:18:36 

# 

#------------------------------------------------- 

QT       += core gui sql axcontainer printsupport 

greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets 

TARGET = Diplom 

TEMPLATE = app 

# The following define makes your compiler emit warnings if you use 

# any feature of Qt which as been marked as deprecated (the exact warnings 

# depend on your compiler). Please consult the documentation of the 

# deprecated API in order to know how to port your code away from it. 

DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS 
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# You can also make your code fail to compile if you use deprecated APIs. 

# In order to do so, uncomment the following line. 

# You can also select to disable deprecated APIs only up to a certain version 

of Qt. 

#DEFINES += QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x060000    # disables all the APIs 

deprecated before Qt 6.0.0 

SOURCES += main.cpp\ 

        mainwindow.cpp \ 

    login.cpp \ 

    sotrudniki.cpp \ 

    adddatasotr.cpp \ 

    izmenenie.cpp \ 

    podrazdelenie.cpp \ 

    schema_proizvodstva.cpp \ 

    podrobnaya_schema.cpp \ 

    sotrudniki_v_scheme.cpp \ 

    print.cpp 

HEADERS  += mainwindow.h \ 

    login.h \ 

    sotrudniki.h \ 

    adddatasotr.h \ 

    izmenenie.h \ 

    podrazdelenie.h \ 

    schema_proizvodstva.h \ 

    podrobnaya_schema.h \ 

    sotrudniki_v_scheme.h \ 

    print.h 

FORMS    += mainwindow.ui \ 

    login.ui \ 

    sotrudniki.ui \ 

    adddatasotr.ui \ 

    izmenenie.ui \ 

    podrazdelenie.ui \ 

    schema_proizvodstva.ui \ 

    podrobnaya_schema.ui \ 

    sotrudniki_v_scheme.ui \ 

    print.ui 

Mainwindow.cpp 

#include "mainwindow.h" 

#include "ui_mainwindow.h" 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 

    QMainWindow(parent), 

    ui(new Ui::MainWindow) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

} 

MainWindow::~MainWindow() 

{ 

    delete ui; 

} 

void MainWindow::on_action_triggered() 

{ 

    logwin=new login(); 

    logwin->show(); 

} 

void MainWindow::on_pushButton_clicked() 

{ 

    sotr=new sotrudniki(); 

    sotr->show(); 

} 
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void MainWindow::on_pushButton_2_clicked() 

{ 

    razdel=new podrazdelenie(); 

    razdel->show(); 

} 

void MainWindow::on_pushButton_3_clicked() 

{ 

    schema=new schema_proizvodstva(); 

    schema->show(); 

} 

void MainWindow::on_pushButton_4_clicked() 

{ 

    podr=new podrobnaya_schema(); 

    podr->show(); 

} 

void MainWindow::on_pushButton_5_clicked() 

{ 

    strsch=new sotrudniki_v_scheme(); 

    strsch->show(); 

} 

Login.cpp 

#include "login.h" 

#include "ui_login.h" 

login::login(QWidget *parent) : 

    QWidget(parent), 

    ui(new Ui::login) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

    ui->lineEdit->setText("HELEN-PC\\SQLEXPRESS"); 

    ui->lineEdit_2->setText("Information_System"); 

    ui->lineEdit_4->setEchoMode(QLineEdit::Password); 

    mes=new QMessageBox(); 

} 

login::~login() 

{ 

    delete ui; 

} 

void login::on_pushButton_clicked() 

{ 

    db=QSqlDatabase::addDatabase("QODBC"); 

    db.setDatabaseName("DRIVER={SQL Server}; 

     SERVER="+ui->lineEdit->text()+"; 

     DATABASE="+ui->lineEdit_2->text()+";"); 

    db.setUserName(ui->lineEdit_3->text()); 

    db.setPassword(ui->lineEdit_4->text()); 

    if(db.open()) 

    { 

        mes->setText("Соединение прошло успешно"); 

    } 

    else 

    { 

        mes->setText("Соединение не установлено"); 

    } 

    mes->show(); 

} 

Sotrudniki.cpp 

#include "sotrudniki.h" 

#include "ui_sotrudniki.h" 

sotrudniki::sotrudniki(QWidget *parent) : 

    QWidget(parent), 
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    ui(new Ui::sotrudniki) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

    ui->tableView->setContextMenuPolicy(Qt::CustomContextMenu); 

    connect(ui>tableView,SIGNAL(customContextMenuRequested(QPoint)), 

   SLOT(CustomMenuReq(QPoint)); 

    fl=0; 

} 

sotrudniki::~sotrudniki() 

{ 

    delete ui; 

} 

void sotrudniki::on_pushButton_clicked() 

{ 

    fl=1; 

    model=new QSqlQueryModel(); 

    model->setQuery("SELECT [Код сотрудника], 

   ФИО,Пол,[Дата рождения],[Адрес (город)], 

   Телефон,Должность,Оклад,[Дата начала работы], 

   Декрет FROM Сотрудники"); 

    ui->tableView->setModel(model); 

    ui->tableView->resizeColumnsToContents(); 

    ui->tableView->show(); 

} 

void sotrudniki::on_pushButton_2_clicked() 

{ 

    dobzap=new adddatasotr(); 

    connect(dobzap,SIGNAL(refresh_table()),this,SLOT(obr_ref_tab())); 

    dobzap->show(); 

} 

void sotrudniki::obr_ref_tab() 

{ 

    on_pushButton_clicked(); 

} 

void sotrudniki::on_tableView_clicked(const QModelIndex &index) 

{ 

    int temp_nom; 

    temp_nom=ui->tableView->model()->data 

   (ui->tableView->model()->index(index.row(),0)).toInt(); 

    ui->lineEdit_4->setText(QString::number(temp_nom)); 

    QSqlQuery* query=new QSqlQuery(); 

    query->prepare("SELECT ФИО,Должность,Оклад  

    FROM Сотрудники WHERE [Код сотрудника]=:id"); 

    query->bindValue(":id",temp_nom); 

    if(query->exec()) 

    { 

        query->next(); 

        ui->lineEdit->setText(query->value(0).toString()); 

        ui->lineEdit_2->setText(query->value(1).toString()); 

        ui->lineEdit_3->setText(query->value(2).toString()); 

    } 

} 

void sotrudniki::on_pushButton_3_clicked() 

{ 

    QSqlQuery* query=new QSqlQuery(); 

    query->prepare("UPDATE Сотрудники  

   SET ФИО=?,Должность=?,Оклад=?  

   WHERE [Код сотрудника]=?"); 

    query->bindValue(0,ui->lineEdit->text()); 

    query->bindValue(1,ui->lineEdit_2->text()); 

    query->bindValue(2,ui->lineEdit_3->text()); 
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    query->bindValue(3,ui->lineEdit_4->text()); 

    if(query->exec()) 

    { 

      on_pushButton_clicked(); 

    } 

} 

void sotrudniki::on_pushButton_4_clicked() 

{ 

    QSqlQuery* query=new QSqlQuery(); 

    query->prepare("DELETE FROM Сотрудники  

   WHERE [Код сотрудника]=?"); 

    query->bindValue(0,ui->lineEdit_4->text()); 

    if(query->exec()) 

    { 

      on_pushButton_clicked(); 

    } 

} 

void sotrudniki::CustomMenuReq(QPoint pos) 

{ 

    if(fl==1) 

    { 

    QModelIndex index=ui->tableView->indexAt(pos); 

    globid=ui->tableView->model()->data 

   (ui->tableView->model()->index(index.row(),0)).toInt(); 

    QMenu* menu=new QMenu(this); 

    QAction* izm=new QAction("Изменить",this); 

    connect(izm,SIGNAL(triggered()),this,SLOT(izm_zap())); 

    QAction* ud=new QAction("Удалить",this); 

    connect(ud,SIGNAL(triggered()),this,SLOT(del_zap())); 

    menu->addAction(izm); 

    menu->addAction(ud); 

    menu->popup(ui->tableView->viewport()->mapToGlobal(pos)); 

    } 

} 

void sotrudniki::del_zap() 

{ 

    QSqlQuery* query=new QSqlQuery(); 

    query->prepare("DELETE FROM Сотрудники WHERE [Код сотрудника]=?"); 

    query->bindValue(0,globid); 

    if(query->exec()) 

    { 

        on_pushButton_clicked(); 

    } 

} 

void sotrudniki::izm_zap() 

{ 

    izm=new izmenenie(); 

    connect(this,SIGNAL(sendID(int)),izm,SLOT(obr_sendID(int))); 

    emit sendID(globid); 

    connect(izm,SIGNAL(change_data()),this,SLOT(obr_change_data())); 

    izm->show(); 

    disconnect(this,SIGNAL(sendID(int)),izm,SLOT(obr_sendID(int))); 

} 

void sotrudniki::obr_change_data() 

{ 

    on_pushButton_clicked(); 

} 

void sotrudniki::on_pushButton_5_clicked() 

{ 

    pechat=new print(); 

    pechat->show(); 
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} 

void sotrudniki::on_pushButton_6_clicked() 

{ 

    QString str; 

    str.append("<html><head></head><body><center>"+QString("Данные на печать" 

)); 

    str.append("<table border=1><tr>"); 

    str.append("<td>"+QString("Номер")+"</td>"); 

    str.append("<td>"+QString("ФИО")+"</td>"); 

    str.append("<td>"+QString("Пол")+"</td>"); 

    str.append("<td>"+QString("Дата рождения")+"</td>"); 

    str.append("<td>"+QString("Адрес (город)")+"</td>"); 

    str.append("<td>"+QString("Телефон")+"</td>"); 

    str.append("<td>"+QString("Должность")+"</td>"); 

    str.append("<td>"+QString("Оклад")+"</td>"); 

    str.append("<td>"+QString("Дата начала работы")+"</td></tr>"); 

    QSqlQuery* query=new QSqlQuery(); 

    query->exec("SELECT [Код сотрудника],ФИО,Пол, 

   [Дата рождения],[Адрес (город)],Телефон,Должность, 

   Оклад,[Дата начала работы] from Сотрудники"); 

    while(query->next()) 

    { 

       str.append("<tr><td>"); 

       str.append(query->value(0).toString()); 

       str.append("</td><td>"); 

       str.append(query->value(1).toString()); 

       str.append("</td><td>"); 

       str.append(query->value(2).toString()); 

       str.append("</td><td>"); 

       str.append(query->value(3).toString()); 

       str.append("</td><td>"); 

       str.append(query->value(4).toString()); 

       str.append("</td><td>"); 

       str.append(query->value(5).toString()); 

       str.append("</td><td>"); 

       str.append(query->value(6).toString()); 

       str.append("</td><td>"); 

       str.append(query->value(7).toString()); 

       str.append("</td><td>"); 

       str.append(query->value(8).toString()); 

       str.append("</td></tr>"); 

    } 

    str.append("</table></center></body></html>"); 

    QPrinter printer; 

    printer.setOrientation(QPrinter::Portrait); 

    printer.setOutputFormat(QPrinter::PdfFormat); 

    printer.setPaperSize(QPrinter::A4); 

    QString path=QFileDialog::getSaveFileName 

    (NULL,"Сохранить в PDF","Отчет","PDF(*.pdf)"); 

    if(path.isEmpty())return; 

    printer.setOutputFileName(path); 

    QTextDocument doc; 

    doc.setHtml(str); 

    doc.print(&printer); 

} 

void sotrudniki::on_pushButton_7_clicked() 

{ 

    close(); 

} 


