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Введение   

 

Широкое использование на практике автоматизированного учета движения 

материалов повышает эффективность учета движения материальных ценностей, 

способствуют ускоренному документообороту. Разработанная система обеспечивает: 

a) ведение базы данных товаров и групп товаров; 

b) регистрация прихода и расхода товара; 

c) определение наличия товара на складе; 

d) формирование следующих отчетных и первичных документов: прайс-лист, товар 

в наличии на складе, книга продаж за заданный интервал дат, книга покупок за заданный 

интервал дат, счет, накладная, товарный чек. 

 Реализация поставленных задач будет способствовать повышению качества 

и оперативного учета материалов и обеспечения достоверности отчетных данных. 

 Целью дипломной работы является разработка базы данных учета и 

реализации транспортных средств для «FAVORIT MOTORS KIA» г. Люберцы.  

         Группа компаний FAVORIT MOTORS основана в феврале 1994 года. 

 Сегодня портфель крупнейшего дилерского холдинга включает более 10 

брендов ведущих зарубежных автоконцернов, обширную сеть автосалонов и сервисных 

центров. 

FAVORIT MOTORS активно развивается и плодотворно сотрудничает как с 

физическими, так и с юридическими лицами. 

 Лидер российского автомобильного ритейла заслуженно признан 

инноватором в сфере аукционных продаж, ERP-технологий и социально значимых 

проектов. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Изучить предметную область. 

 Создать логическую и реляционную модели данных. 

 Создать модель бизнес-процессов в виде диаграмм потоков данных 

(Data Flow Diagram). 

 Создать дружественный пользовательский интерфейс приложения.  

 Организовать ввод данных в систему. 
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 Реализовать запросы в базе данных по желанию пользователей. 

Глава 1. Теоретическая часть 

 

В дипломной работе использовались следующие программные продукты: 

 Microsoft SQL Server 2014 

 Microsoft Visual Studio 2017 

 Oracle SQL Developer Data Modeler 

1.1 Microsoft SQL Server  

 

 Microsoft SQL Server — это система анализа и управления реляционными 

базами данных в решениях электронной коммерции, производственных отраслей и 

хранилищ данных. В этом разделе можно найти информацию о нескольких версиях SQL 

Server. Кроме того, здесь представлены статьи о проектировании баз данных и 

приложений для работы с ними, а также примеры использования SQL Server. 

 В Microsoft SQL Server 2014 еще более улучшены критически важные 

возможности, представляемые в более ранней версии, за счет предоставления рекордной 

производительности, доступности и удобства управления для ваших критически важных 

приложений. SQL Server 2014 представляет новые функциональные средства работы в 

оперативной памяти, встроенные в основную базу данных для операций OLTP и хранения 

данных, которые дополняют существующие технологии хранилищ данных в оперативной 

памяти и функциональные возможности бизнес-аналитики для создания наиболее 

разностороннего решения по эксплуатации средств баз данных в оперативной памяти на 

рынке. 

 SQL Server 2014 также предоставляет новые решения для аварийного 

восстановления, резервного копирования и гибридной архитектуры в Windows Azure, 

позволяя клиентам использовать существующие навыки работы с локальными 

функциями, опирающимися на возможности глобальных центров обработки данных 

Microsoft. Кроме того, в SQL Server 2014 используются новые возможности Windows 

Server 2012 и Windows Server 2012 R2, дающие несравненную масштабируемость для 

приложений баз данных в физических и виртуальных средах. 
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Microsoft SQL Server 2014 — семья товаров, сформированных с целью сбережения 

информации в больших концепциях, исполняющих обрабатывание данных, и сервиса 

коммерческих узлов сети. 

В текущий период компании сталкиваются с многочисленными проблемами 

данных; к примеру, потребность в быстрых решениях, регулируемая информацией, 

необходимость повышения производительности и гибкости развития персонала, а помимо 

этого воздействие, способное сократить общие экономические расходы. Microsoft SQL 

Server 2014  руководствуется сведениями предыдущего поколения  с целью обеспечения   

гарантии высокой защищенности, масштабируемости и общедоступности хранения 

коллективной информации и аналитических дополнений, для того, чтобы  воспроизводить 

ее наиболее комфортным способом, а так же возможностью форматирования, 

развертывания и управления данными. 

Опираясь на мощные возможности SQL Server 2000, SQL Server 2008 

гарантируется надежная работа программы без сбоев. 

Максимальная эффективность информативных технологий  достигается за счет 

облегчения работы с интерфейсом и управлением информацией.  

Благодаря сочетанию сводных и подробных данных, представленных в пункте 

управления программой для политик избыточной и недостаточной загрузки, а также для 

различных ключевых параметров, появляется возможность объединения и простого 

определения перегруженных ресурсов. Политики исправности являются настраиваемыми 

и позволяют изменить заданные в них верхние и нижние пороговые значения 

использования ресурсов. Можно изменять глобальные политики наблюдения или 

настраивать индивидуальные политики наблюдения для каждой сущности, управляемой в 

программе SQL Server .  

Для клиентов SQL Server важным требованием является возможность управления 

SQL Server в целом. Для удовлетворения такого требования используется концепция 

управления приложениями и многосерверной средой, реализованная в служебной 

программе SQL Server. 

 Служебная программа SQL Server моделирует сущности организации, 

связанные с SQL Server, в унифицированном представлении. С помощью точек обзора 

программы SQL Server и обозревателя программ в среде Среда SQL Server Management 

Studio(SSMS) администраторы получают целостное представление об исправности 
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ресурсов SQL Server. Для этого используется экземпляр SQL Server, служащий точкой 

управления служебной программой (UCP). В точке управления служебной программой 

SQL Server могут отображаться следующие сущности. 

Экземпляры SQL Server 

Приложения уровня данных 

Файлы баз данных 

Тома хранилища 

В точке управления служебной программой SQL Server отображаются объемы 

использования следующих ресурсов. 

Загрузка ЦП 

Использование места в хранилище 

Дополнительные сведения см. в следующих подразделах этого раздела. 

Приступая к работе со служебной программой SQL Server 

Общие сведения о точке управления служебной программой 

Требования к служебной программе SQL Server 

SQL Server, содержит в себе такие компоненты как: 

Реляционная основа информации: надежная, высоконадежная, масштабируемая, 

значительной доступности реляционной основы информации с усовершенствованной 

производительностью и с помощью высокоструктурированной и неструктурированной 

информации (XML). 

Replication Services это повторение информации с целью расчисленных либо 

подвижных дополнений обрабатывания информации, значительная общедоступность 

концепций, масштабируемое сходство с второстепенными хранилищами информации с 

целью заключений отчетности компании и объединение с неоднородными концепциями, в 

том числе имеющиеся основы информации Oracle. 

Notification Services: наращенные способности уведомления с целью исследования 

и развертывания масштабируемых дополнений, привозить персонализированные, 

оперативные обновления данных с целью разных подсоединенных и подвижных 

приборов. 

Integration Services: получение, изменение и способности загрузки с целью 

хранилищ информации и интеграции информации в размахах предприятия 
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Analysis Services: аналитическое обрабатывание (OLAP) способности с целью 

стремительного, непростого рассмотрения крупных и непростых комплектов информации 

с применением многомерного сохранения. 

Reporting Services: единое разрешение с целью формирования, управления и 

доставки равно как классических бумажных направленных отчетов и диалоговых 

сведений. 

Управление программой SQL Server осуществляется через точку управления 

служебной программой в среде SSMS с помощью обозревателя программ. Точка 

управления служебной программой настраивается на экземпляре SQL Server. Он является 

центральной базовой точкой, с помощью которой служебная программа SQL Server в 

сочетании со средой SSMS организует и выполняет наблюдение за исправностью 

ресурсов SQL Server. Точка управления служебной программой поддерживает действия, 

отслеживающие требования по использованию ресурсов организации (например, 

установку политик использования ресурсов). 

В пользовательском интерфейсе проводника служебной программы в среде SSMS 

представлено иерархическое представление в виде дерева сущностей, управляемых в 

программе. Проводник служебной программы похож на обозреватель объектов SSMS, он 

используется для перемещения по ресурсам, управляемым в программе SQL Server. На 

панели мониторинга и в списках отображаются сводные и подробные сведения об 

исправности ресурсов и конфигурации управляемых экземпляров SQL Server, приложений 

уровня данных и таких параметров компьютера, как загрузка ЦП, использование 

файлового пространства и пространства томов. 

Точка управления служебной программой выполняет сбор данных о конфигурации 

и производительности от управляемых экземпляров SQL Server каждые 15 минут. Эти 

сведения содержатся в хранилище данных управления программы (UMDW) в точке 

управления служебной программой (UCP). Имя файла UMDW — sysutility_mdw. Данные 

о производительности SQL Server сравниваются с политиками, что помогает определить 

узкие места в использовании ресурсов и возможности объединения. 

Требования к служебной программе SQL Server 

В этой версии точка управления служебной программой и все управляемые 

экземпляры SQL Server должны удовлетворять приведенным ниже требованиям. 
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 Версия SQL Server должна быть 10.50 или более поздняя. 

 Экземпляр SQL Server должен иметь тип компонента Database Engine. 

 Служебная программа SQL Server должна работать в пределах одного 

домена Windows либо в нескольких доменах с двусторонними отношениями доверия. 

 Учетные записи службы SQL Server для пункта управления программой и 

всех управляемых экземпляров SQL Server должны иметь разрешение на чтение для 

группы «Пользователи» в Active Directory. 

В этом выпуске пункт управления программой должен удовлетворять следующим 

требованиям. 

 Необходим один из следующих выпусков SQL Server: Datacenter, Enterprise, 

Developer или Evaluation. 

 Рекомендуется размещать точку управления программой на экземпляре SQL 

Server, учитывающем регистр. 

 Учтите приведенные ниже рекомендации по планированию ресурсных 

затрат для компьютера точки управления программой. 

 Обычно место на диске, используемое базой данных UMDW (sysutility_mdw) в 

точке управления служебной программой, равно примерно 2 ГБ на каждый управляемый 

экземпляр SQL Server в год. Оценочные значения могут различаться в зависимости от 

количества баз данных и системных объектов, собираемых управляемым экземпляром. 

Темпы увеличения места на диске, занимаемого sysutility_mdw, наиболее высоки в 

течение первых двух дней. 

 Обычно место на диске, используемое базой данных msdb в точке управления 

служебной программой, равно примерно 20 МБ на один управляемый экземпляр SQL 

Server. Обратите внимание, что оценочные значения могут различаться в зависимости от 

политик загрузки ресурсов, а также количества баз данных и системных объектов, 

собираемых управляемым экземпляром. Как правило, место на диске используется более 

интенсивно по мере увеличения числа нарушений политики, а также по мере увеличения 

времени перемещения для непостоянных ресурсов. 

 Обратите внимание, что удаление управляемого экземпляра из точки управления 

служебной программой не приведет к уменьшению объема места на диске, занимаемого 

базами данных точки управления служебной программой, до истечения сроков хранения 

данных в управляемом экземпляре. 
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В этой версии все управляемые экземпляры SQL Server должны удовлетворять 

приведенным ниже требованиям. 

 Если точка управления служебной программой находится на экземпляре 

SQL Server с учетом регистра, рекомендуется, чтобы на управляемых экземплярах SQL 

Server также учитывался регистр. 

 Данные FILESTREAM не поддерживаются при наблюдении с помощью 

служебной программы SQL Server. 

 SQL Management Objects 

SQL Management Objects (SMO) представляет собой новейший комплекс предметов 

программирования, который дает все без исключения многофункциональные способности 

управления основой сведений SQL Server. В самом процессе Management Studio был 

создан с предметами управления SQL. SMO выполнена в варианте установки Microsoft 

.NET Framework. Вы сможете применять SMO с целью автоматизации единых вопросов 

администрирования SQL Server, таких как, программный метод извлечения характеристик 

конфигурации, формирование новейших двор сведений, используя сценарии Transact-

SQL, формирование работников участков разведчика SQL Server, а кроме того запасное 

повторение планирования. Объектная форма SMO считается наиболее безопасной, верной 

и масштабируемой сменой с целью расчисленных предметов управления (DMO), какой 

был введен с наиболее ранними версиями SQL Server. 

Доступность 

Инвестиции в технологические процессы значительной доступности, 

вспомогательные дополнительного снятия копий и возобновления, а кроме того 

усовершенствования репликации дадут возможность компаниям формировать и 

разворачивать дополнения со значительной ступенью доступности. Современные 

функции значительной доступности, подобные равно как; отражающее отражение основы 

сведений, отказоустойчивые кластеры, мгновенные копии основы сведений, а кроме того 

наращенные своевременные действия даст возможность объединить к минимальному 

количеству период простоя и могут помочь гарантировать общедоступность основных 

коллективных концепций остаются легкодоступными. 

Зеркальное отражение базы данных 

Зеркальное отражение базы данных дает возможность реализовывать постоянную 

потоковую передачу журнала транзакций на сервер. В случае выхода из строя главной 
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концепции, дополнения имеют все шансы незамедлительно подсоединиться к основе 

сведений в повторном сервере. Второстепенный образец выявляет отклонение 

изначального сервера в протяжение некоторых секунд и мгновенно ведь берет на себя 

подсоединения к основе сведений. Отражающего отражения основы сведений 

функционирует в обычном серверном оснащении и никак не потребует 

специализированных обстоятельств сохранения либо контроллеров.        

Снимки базы данных 

SQL Server 2005 возникла вероятность с целью админов двор сведений с целью 

формирования моментального, только лишь с целью чтения тип основы сведений. 

Изображение основы сведений гарантирует устойчивый тип в отсутствии периода либо 

сохранения мнимых затрат в формирование абсолютной копии основы сведений. 

Согласно грани этого равно как основная основа сведений расползается с снимка, 

изображение прибавляет собственную свою список страничек, равно как они меняются. 

Подобным способом, изображение способен являться применен с целью стремительного 

возобновления с ненамеренного перемены в основу сведений посредством обычного 

вторичного использования начальных страничек со снимка к главной основе сведений. 

Быстрое восстановление 

Пользователи имеют все шансы подсоединиться к базе данных уже после этого, 

равно как бизнес-журнал транзакций раскручен в будущем. В наиболее преждевременных 

версиях сервера SQL потребуется юзерам ожидать, сейчас неполные транзакции никак не 

напивались, в том числе и в случае если юзеры никак не обязаны приобрести допуск к 

затрагиваемым долям основы сведений. 

Выделенное присоединение Администратор 

SQL Server 2005 предполагает назначенное присоединение админа с целью допуска 

к серверу, в том числе и в случае если компьютер никак не дает ответ. Это дает 

возможность осуществлять диагностические функции либо операторы Transact-SQL с 

мишенью ликвидации неисправностей, сопряженных в сервере. Объединение 

активизируется членами серверной значимости системного администратора 

зафиксированной и доступно только лишь посредством активное утилиты инструктивной 

SQLCMD или ограниченно. 

Online Operations (индексные действия и возобновление) 
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Способность формировать, преобразовывать либо снижение индекса в Сети 

интернет считается наращенной характерной чертой SQL Server 2005, что повышает 

способности индексирования наиболее преждевременных версий SQL Server. Функция 

онлайн показатель дает возможность одновременные перемены (обновления, 

вытаскивания и вставки) в базисной таблице либо кластерные сведения индекса и 

различных сопряженных индексов в период стиля индекса установления сведений (DDL) 

выполнения. Вследствие помощи действий с индексами, вам сможете дополнить индексы, 

никак не препятствуя доступу к таблицам либо иным имеющимся индексам.  

SQL Server 2005 кроме того включает вероятность осуществлять процедуру 

возобновления в период деятельность экземпляра SQL Server функционирует. Он-лайн 

способности согласно возобновлению увеличения доступности SQL Server, таким образом 

равно как только лишь эти сведения, какие воссоздаются недосегаем. Другая доля основы 

сведений остается легкодоступной. Наиболее преждевременные версии SQL Server 

призывают, для того чтобы вам послужить причиной основу сведений в независимом 

порядке, в первую очередь нежели возобновить основу сведений. 

Копирование 

Репликация вызвана увеличить общедоступность сведений из-за результата 

распределения сведений среди некоторых серверов баз данных. Присутствие возрастает, 

разрешая прибавлениям масштабировать SQL-компьютер чтения перегрузки среди баз 

данных. SQL Server 2005 дает усовершенствованную репликацию с поддержкой новейшей 

модификации, что гарантирует новейшую топологию, в каковой основы сведений имеют 

все шансы являться синхронизированы с транзакционно каждой схожей основе сведений с 

края ровесников. 

Масштабируемость 

Масштабируемость свершения, подобные равно как таблицы отраслей, 

обособленности мгновенного снимка, и 32-битная помощь даст возможность для вас 

формировать и разворачивать более ресурсоемких дополнений с применением разбиения 

крупных таблиц и индексов SQL Server 2005. существенно увеличивает эффективность 

запросов весьма крупных двор сведений. 

Секционирование таблиц и индексов 

Секционирование таблиц и индексов упрощает руководство крупных баз данных, 

делая легче руководство основой сведений в наименьшие, наиболее контролируемые 
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доли. Несмотря на то теория сведений разбиения целой таблиц, двор сведений, никак не 

считается новейшим с целью общества двор сведений, SQL Server 2005 дает новейшие 

способности с целью разбиения таблиц посредством файловых компаний в основе 

сведений. Горизонтальное распределение дает возможность распределение таблицы в 

наиболее небольшие группы в базе схемы распределения. 

Изоляция мгновенного снимка 

После этого, равно как сведения будут скопированы, реорганизованы и 

архивируются в основе сведений рассмотрения, направленных в данное обязано 

поддерживаться и / либо время от времени перестроены. Пользователи, бесспорно, смотря 

в транзакционно поочередной версии основы сведений. Степень обособленности 

мгновенного снимка дает возможность юзерам приобрести допуск к заключительной 

строчке то, что существовало с поддержкой транзакционно слаженного взгляды основы 

сведений. Эта новейшая степень обособленности гарантирует последующие достоинства: 

 Повышение доступности сведений с целью дополнений только лишь с 

целью чтения. 

 Неблокированное действие чтения допустимы в сфере OLTP. 

 Автоматическое выявление инцидентов неотъемлемо с целью действий 

журнал. 

 Упрощение дополнений с Oracle в SQL Server. 

Монитор репликации считается прибором, какой определяет новейший образец с 

целью несложности применения в управлении непростыми операциями репликации 

сведений с подсознательно ясным пользовательским дизайном и обилием метрик 

сведений. 

Поддержка 32-битной концепции Itanium2 и x64 

Оптимизирован с целью процессоров Intel Itanium, SQL применяет достоинства 

современных адресации памяти способностей с целью требуемых ресурсов, подобных 

равно как пулов буферов, кэши, и классифицировать груд, понижая потребность 

осуществлять ряд действий ввода / заключения, для того чтобы дать сведения и с памяти с 

диска. Значительная мощь обработки в отсутствии штрафов приостановки ввода / 

заключения раскрывает двери в новейшую степень масштабируемости дополнений. 
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Windows Server 2003 x64 гарантирует значительную эффективность равно как с 

целью 32-битных и 32-битных дополнений в одной концепции. Покоящаяся в базе 

структура сформирована в 32-битных расширений с целью комплекта директив x86 

отраслевым эталоном, разрешая нынешним 32-разрядные дополнения с целью пуска 

первоначально в процессорах x64. 

С выпуском Microsoft SQL Server 2005, разработчики программного обеспечения 

двор сведений теперь же имеют все шансы пользоваться абсолютно всеми достоинствами 

библиотеки Framework классов Microsoft .NET и нынешних стилей программирования с 

целью осуществления функциональности в рамках сервера. Применение интеграции 

общеязыковой сферы исполнения (CLR), вам сможете шифровать подстраховываемые 

операции, функции и триггеры в стиле .NET Framework согласно собственному подбору. 

Microsoft Visual Basic .NET и речь программирования C# дают объектно-направленные 

системы, скелетную обрабатывание изъятий, массивы, места фамилий и игра. Помимо 

этого, .NET Framework дает тысячу способов, какими обладают интегрированные 

способности. Теперь же вам сможете правильнее применять познания и умения, какие вам 

ранее получили записывать в ходе кодировки. Одним словом изъясняясь, SQL Server 2005 

дает возможность увеличить компьютер баз данных наиболее просто осуществлять расчет 

и действия в заднем завершении. 

Такое объединение среди SQL Server и CLR дает ряд главных положительных 

сторон: 

Улучшенная форма программирования: стили программирования, какие 

совместимы с .NET Framework в многочисленных взаимоотношениях состоятельнее 

Transact-SQL, предлагая системы и способности, какие прежде существовали недосягаемо 

с целью создателей SQL. 

Объединение с Visual студией 

SQL Server 2005 и Visual Studio 2005 одновременно гарантируют наиболее 

глубочайшие степени интеграции среди основных сведений и сферой исследования 

дополнений, нежели в первую очередь. Создатели теперь же обладают вероятность 

формировать CLR подстраховываемые операции, функции, характеризуемые юзером 

виды и характеризуемые юзером установки напрямую с сферы зрительной исследования 

Studio. Они имеют все шансы повернуть данные новейшие предметы основы сведений 

напрямую с Visual Studio в отсутствии потребности замены приборов. Visual Studio 2005 
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удерживает все без исключения новейшие виды сведений SQL Server, подобных равно как 

XML напрямую. Вам кроме того сможете дополнить собственные предметы основы 

сведений CLR в этой ведь концепции управления начальным кодом, какой вам 

применяете с целью абсолютно всех вам зрительных планов Studio, снабжая этим 

наиболее ещё наиболее большой степень интеграции и защищенности с целью ваших 

действий исследования. 

SQL Server 2005 и Visual Studio 2005 одновременно гарантируют ещё наиболее 

большую интеграцию в сфере отладки дополнений. 

Определяемые пользователем виды и агрегаты 

Определяемые юзером виды в SQL Server 2005 никак не считаются предметом 

реляционная система расширяемости. Они предполагают собою метод увеличить 

концепции скалярных видов основы сведений. С поддержкой конкретных юзером видов, 

вам сможете установить собственный личный вид, какой способен являться применен с 

целью установления столбиков, к примеру. Формирование характеризуемого юзером 

вида, в случае если вид на самом деле считается атомным смыслом, что уместно являться 

смоделированы в свойстве колонки. 

Используйте конкретные юзером виды, в случае если для вас необходимо 

установить собственный личный вид. Образцы сценариев с целью подобных видов 

содержат в себе пользовательские дату / виды сведений в настоящем периода в разных 

численниках, а кроме того виды сведений денежных единиц. С поддержкой конкретных 

юзером видов, вам сможете сформировать единственный предмет, какой дает все без 

исключения модификации действия, какие легкодоступны в виде, и инкапсулировать, 

либо спрятать, покоящихся в основании сведений, какие сохраняются согласно виду. В 

случае если вам сможете применять имеющиеся многофункциональные способности в 

.NET Framework (к примеру, равно как интернационализация либо календарном 

функциональности), в таком случае имеется ещё один фактор, на самом деле идеальный, 

для того чтобы проанализировать проблема о введении вашего вида в свойстве 

характеризуемого юзером вида. 

SQL Server Express 

Если же создатели применяют реляционные базы данных для того, чтобы 

гарантировать достаточный навык окончательного юзера. Охрана и руководство данными 

изнутри данных дополнений обладает главное значимость. Microsoft SQL Server Express 
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может помочь создателям формировать прочные и прочные дополнения, предоставляя 

легкую в применении и прочную базу данных. Очень зачастую концепции двор сведений 

считаются очень непростыми с целью формирования несложных дополнений. Создатели 

имеют все шансы планировать схемы, дополнять сведения и требовать местные основы 

сведений, все без исключения изнутри сферы Visual Studio 2005. В случае если создателям 

необходимо наиболее непростые функции двор сведений, в таком случае SQL Server 

Express способен являться просто вплоть до наиболее непростых версий SQL Server. 

1.2 Microsoft Visual Studio 

 

Microsoft Visual Studio - интерактивная интегрированная среда разработки Visual 

Studio — это оригинальная среда запуска, которая позволяет просматривать и изменять 

практически любой код, а также отлаживать, выполнять сборку и публиковать 

приложения для устройств с Android, iOS, Windows, а также в Интернете и облаке. 

Доступны версии как для компьютеров Mac, так и для компьютеров с Windows. В этой 

статье вы ознакомитесь с возможностями интегрированной среды разработки Visual 

Studio. Мы рассмотрим некоторые возможности Visual Studio, установку и использование 

этой среды, создание простых проектов, отладку и развертывание кода, а также различные 

окна инструментов.  

Microsoft Visual Studio представляет собой встроенную сферу исследования (IDE) с 

Microsoft. Применяется с целью исследования компьютерных проектов с целью Microsoft 

Windows, а кроме того интернет-веб-сайтов. Visual Studio применяет платформы 

исследования программного предоставления Microsoft, подобные равно как Windows API, 

Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store и Microsoft Silverlight. 

Некто способен осуществлять равно как механический шифр и контролируемый шифр. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой технологии 

IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. Встроенный отладчик 

может работать как отладчик уровня исходного кода, так и отладчик машинного уровня. 

Остальные встраиваемые инструменты включают в себя редактор форм для упрощения 

создания графического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и 

дизайнер схемы базы данных. Visual Studio позволяет создавать и подключать сторонние 

дополнения  (плагины) для расширения функциональности практически на каждом 

уровне, включая добавление поддержки систем контроля версий исходного кода (как 

например Subversion и Visual SourceSafe), добавление новых наборов инструментов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефакторинг
https://ru.wikipedia.org/wiki/Схема_базы_данных
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плагин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_SourceSafe
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(например, для редактирования и визуального проектирования кода на предметно-

ориентированных языках программирования) или инструментов для прочих аспектов 

процесса разработки программного обеспечения (например, клиент Team Explorer для 

работы с Team Foundation Server).  

Visual Studio содержит разные стили программирования и дает возможность 

технического редактирования кодировки и настройщик с целью помощи (в различной 

уровня) почти каждой речь программирования, даются обслуживание определенного 

стиля имеется. Интегрированные стили содержат C, C ++ и C ++ / CLI (с поддержкой 

Visual C ++), VB.NET (с поддержкой Visual Basic .NET), C # (посредством Visual C #) и F 

# (равно как в Visual Studio 2010). Помощь иных стилей, подобных равно как Python, 

Ruby, Node.js и M из числа остального возможно с поддержкой языковых отраслей, 

определенных в отдельности. Кроме того удерживает XML / XSLT, HTML / XHTML, 

JavaScript и CSS. Перед этим равно как Visual Studio 2015, торговые версии Visual Studio 

существовали легкодоступно безвозмездно с целью учащихся посредством проект 

DreamSpark Microsoft, если только лишь торговые версии поддерживаемых плагинов с 

целью. Включая с Visual Studio 2015, Microsoft дает выпуски общества, какие удерживают 

плагины, в отсутствии тот или иной расходов с целью все без исключения пользователи. 

Структура 

Поддержка стилей программирования увеличивается с применением особого 

VSPackage Языковедческого отдела. Отдел стиля устанавливает разные интерфейсы, 

VSPackage существует для того, чтобы дополнить возможности разных функций. 

Функциональности, добавленные подобным способом, содержат в себе подсветку 

синтаксиса, регулирование скобок, данные о параметрах, всплывающие подсказки, 

перечни юзеров и метки погрешностей с целью удобства использования. Языковое 

обслуживание обязано реализоваться в основании любого стиля. Осуществление имеют 

все шансы снова применять шифр с синтаксического анализатора либо транслятор с 

целью стиля. Языковые обслуживание имеют все шансы являться выполнены или в 

механический шифр либо контролируемый шифр. С целью механической кодировки, 

способен являться применен равно как родимый СОМ интерфейсы либо Бабель 

Framework (доля Visual Studio SDK). С целью контролируемой кодировки, МПФ содержит 

в себе обертки с целью сочинения отраслей контролируемых стилей. 

Visual Studio удерживает пуск некоторых экземпляров находящейся вокруг сферы 

(с собственным своим комплектом VSPackages). Экземпляры применяют различные ульи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Предметно-ориентированный_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предметно-ориентированный_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server
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реестра (установление в MSDN термина "реестра улей" в этом значении, тут), для того 

чтобы сберечь их положение конфигурации и отличаются от APPID (Application ID). 

Экземпляры запускаются с поддержкой APPID ЕХЕ-документ, какой подбирает AppId, 

определяет крупнокорневой борть и пускает IDE. Разные издания провиантом Visual 

Studio формируются с применением разных данных AppID. Выпуск продукта Visual Studio 

Express определен с собственными личными данными AppID, однако Standard, Professional 

и Теам Suite продукты одни и те же AppId. Таким образом, можно определить Express 

Editions с иными изданиями, в различие с иных изданий, какие обновляют эту ведь 

монтаж. Высококлассное выпуск содержит в себе надмножество VSPackages в обычном 

издании и роскошный группа содержит в себе надмножество VSPackages в двух иных 

изданиях. Концепция AppId считается ссудных денег с поддержкой Visual Studio Shell в 

Visual Studio 2008.      

Технический редактор кода 

Как и каждый иная IDE, она содержит в себе технический редактор кодировки, 

сохраняющий подсветку синтаксиса и окончание кодировки с поддержкой IntelliSense с 

целью неустойчивых функций, способов, циклов и требований LINQ. IntelliSense 

удерживается с целью введенных стилей, а кроме того с целью XML и с целью 

каскадирования Таблицы манер и JavaScript присутствие исследованию интернет-веб-

сайтов и дополнений. Предписания возникают в немодальном перечне над окошком 

редактора кодировки. Технический редактор кодировки применяется с целью абсолютно 

всех поддерживаемых стилей. 

Редактор кодировки Visual Studio кроме того удерживает опции закладок в коде с 

целью стремительной навигации. Прочие ресурсы содержат кодировки конструкций и 

инкрементальный отбор, в добавление к обыкновенному отыскиванию слова и 

постоянных оборотов отыскивания. Технический редактор кодировки кроме того 

содержит в себе некоторых компонентов грудь размена и перечень вопросов. Технический 

редактор кодировки удерживает части кодировки, которые хранят стандарты с целью 

циклической кодировки. Механизм управления с целью части кодировки встроен, а кроме 

того. Данные приборы, равно как выплыли плавучие окошка, если никак не применяется к 

сторонке экрана. Технический редактор кодировки Visual Studio кроме того удерживает 

кодировки, в том числе метеопараметр переназначения, неустойчивая и способ 

переименования, извлечения интерфейса и инкапсуляции членов класса изнутри 

особенности, из числа иных. 
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Visual Studio характерные черты низкоприоритетной компиляции. Равно как шифр 

сочинен, Visual Studio составляет его в низкоприоритетном порядке, для того чтобы 

гарантировать противоположную взаимосвязанность о синтаксисе и компиляции 

погрешностей, какие помечены красноватой волнообразной. Предотвращения замечены 

изумрудным подчеркиванием. Обстановка компиляции никак не производит 

выполняемый шифр, таким образом равно как некто потребует иной писатель, нежели 

этой, что применяется с целью генерации выполняемой кодировки. Обстановка сочинение 

существовала в первый раз внедрена с Microsoft Visual Basic, однако теперь же был 

расширен с целью абсолютно всех введенных стилей. 

Отладчик 

Visual Studio содержит в себе настройщик, какой функционирует и равно как 

настройщик начальной степени и равно как настройщик в степени автомобили. Некто 

функционирует равно как с контролируемым кодом, а кроме того механический шифр и 

способен являться применен с целью отладки дополнений, прописанных в каждом стиле, 

поддерживаемом Visual Studio. Помимо этого, некто кроме того способен применить к 

заброшенных действий и прогноза и отладки данных действий. В случае если 

первоначальный шифр с целью заброшенного движения общедоступно, оно отражает 

шифр, равно как данное был пущен. В случае если первоначальный шифр никак не 

доступен, некто способен продемонстрировать разборки. Visual Studio настройщик 

способен кроме того формировать дампы памяти, а кроме того нагружать их позднее с 

целью отладки. Многопоточные проекты кроме того удерживаются. Настройщик настроен 

в пуск, если дополнение функционирует за пределами сферы Visual Studio. 

Отладчик дает возможность определять места останова (какие дают возможность 

осуществление на время заторможено в конкретном состоянии) и время (какие 

осуществляют контроль значимости, равно как осуществление прогрессирует). Шифр 

способен являться переступил, в таком случае имеется включить 1 строчку (начальной 

кодировки) в  таком случае период. Некто способен или этап в функции отладки изнутри 

него, либо этап надо ним, в таком случае имеется осуществление функции тела никак не с 

целью рукодельный контроля. Присутствие отладке, в случае если курсор мыши надо 

каждой неустойчивой, её значимость отражается в варианте всплывающей подсказки 

("всплывающие подсказки данных"), в каком месте она кроме того способен являться 

изменен, в случае если данное следует. В период кодировки, в таком случае Visual Studio 
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настройщик дает возможность определенные функции провоцироваться ручным 

способом. Параметрами способа привозятся в окошко контроля. 

Дизайн 

Visual Studio содержит в себе большое число зрительных художников, для того 

чтобы поддержать в исследовании дополнений. 

Windows Forms Designer 

За последние несколько лет Web-ориентированные приложения стали чрезвычайно 

популярными. Возможность размещать всю логику приложений на централизованном 

сервере выглядит очень привлекательной с точки зрения администратора. Развертывание 

программного обеспечения, базирующегося на клиенте, очень трудно, особенно, если оно 

основано на COM-объектах. Недостаток Web-ориентированных приложений состоит в 

том, что они не могут предоставить достаточно богатых возможностей пользователю. 

Платформа .NET Framework позволяет разрабатывать интеллектуальные 

клиентские приложения с богатыми возможностями, при этом избегая проблем с 

развертыванием и“DLL-адом”,как это было раньше. Независимо от того, что будет 

выбрано — Windows Forms или Windows Presentation Foundation— разработка или 

развертывание клиентских приложений теперь не представляет особой сложности. 

Windows Forms уже оказал влияние на разработки для Windows. Теперь, когда 

приложение находится на начальной стадии проектирования, принять решение о том, 

нужно ли строить Web-ориентированное приложение либо же полностью клиентское, 

стало немного труднее. Клиентские приложения Windows могут быть разработаны быстро 

и эффективно, при этом они предлагают пользователям гораздо более широкие 

возможности. 

Конструктор Windows Forms применяется с целью формирования дополнений 

дизайна с применением Windows Forms. Сборка способна проверяться посредством 

здания компонентов управления в прочие контейнеры либо захватывая их в сторонку 

фигуры. Компоненты управления, какие показывают сведения (к примеру, текстовое 

область, область перечня, тип сетки и т.д.) имеют все шансы являться привязаны к ключам 

сведений, подобных равно как основы сведений либо запросов. С привязкой к сведениям 

управления имеют все шансы являться сформированы посредством перетаскивания 

компонентов с окошка Информаторы сведений в плоскость конструктора. Художник 

формирует или C# либо VB.NET шифр с целью дополнения. 
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Конструктор WPF 

Конструктор WPF, около кодовым наименованием вино, был внедрен с Visual 

Studio 2008. Равно как проектировщик Windows Forms некто удерживает перетаскивания 

сравнение. Некто применяется с целью создателя пользовательских интерфейсов, 

направленных в Windows Presentation Foundation. Некто удерживает все без исключения 

многофункциональные способности WPF, в том числе соединение сведений и 

механическое руководство компоновкой. Некто производит шифр XAML с целью 

пользовательского интерфейса. Сформированный документ XAML соединим с Microsoft 

Expression Design. Шифр XAML объединен с кодом с применением модификации 

кодировки за спиной. 

Веб-художник / развитие 

Visual Studio кроме того содержит в себе интернет-веб-сайта техред и художник, 

какой дает возможность странички, для того чтобы являться создателем посредством 

перетаскивания. Некто применяется с целью исследования дополнений ASP.NET и 

удерживает HTML, CSS и JavaScript. Некто применяет форма кодировки-за спиной, для 

того чтобы объединить с кодом ASP.NET. С Visual Studio 2008 годы, мотор макета, какой 

применяется вместе с Microsoft Expression Интернет. Имеется кроме того помощь 

ASP.NET MVC с целью технологические процессы MVC в свойстве единичной загрузки и 

план ASP.NET Dynamic Data с организации Майкрософт. 

Дизайн Класса 

Конструктор класса применяется и готовит к печати игру (в этом количестве её 

членов и их допуска) с применением прогнозирования UML. Проектировщик класса 

способен производить C # и VB.NET шифр очертания с целью классов и способов. Некто 

кроме того способен производить диаграммы с класса писаных классов. 

Дизайн данных 

Проектировщик сведения имеют все шансы являться применены с целью 

редактирования методик двор сведений, в этом количестве типизированных таблиц, 

основных и наружных ключей и ограничений. 

Из Visual Studio 2008 годы, художник отражения применяется LINQ с целью SQL с 

целью исследования соотношения среди схем баз данных и классов, какие инкапсулируют 

сведения. Новейшее разрешение с ОРМ расклада, ADO.NET Entity Framework замещает 

лучше. 

Свойства редактора 
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Инструмент Особенности Техред применяется с целью редактирования качеств в 

GUI панели изнутри Visual Studio. В немой перечислены все без исключения 

легкодоступные особенности (как только лишь с целью чтения, и эти, какие имеют все 

шансы являться определены) с целью абсолютно всех предметов, в этом количестве 

классов, конфигураций, страничек и иных объектов. 

Обозреватель объектов 

Обозреватель предметов считается местом фамилий и книгохранилище классов 

браузера с целью Microsoft .NET. 

Microsoft Visual С# 

C# — объектно-ориентированный язык программирования.  

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

наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, 

поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и 

неявного приведения типа),  делегаты,  атрибуты,  события,  свойства,  обобщённые типы 

и методы,  итераторы,  анонимные функции с поддержкой замыканий,  LINQ,  

исключения,  комментарии в формате XML. 

Переняв многое от своих предшественников — языков C++,  Pascal,  Smalltalk и в 

особенности Java — С#, опираясь на практику их использования, исключает некоторые 

модели, зарекомендовавшие себя как проблематичные при разработке программных 

систем, например C# в отличие от C++ не поддерживает множественное 

наследование классов (между тем допускается множественное наследование 

интерфейсов). 

Особенности языка 

C# разрабатывался как язык программирования прикладного уровня для CLR и, как 

таковой, зависит, прежде всего, от возможностей самой CLR. Это касается, прежде всего, 

системы типов C#, которая отражает BCL. Присутствие или отсутствие тех или иных 

выразительных особенностей языка диктуется тем, может ли конкретная языковая 

особенность быть транслирована в соответствующие конструкции CLR. Так, с развитием 

CLR от версии 1.1 к 2.0 значительно обогатился и сам C#; подобного взаимодействия 

следует ожидать и в дальнейшем (однако, эта закономерность была нарушена с выходом 

C# 3.0, представляющего собой расширения языка, не опирающиеся на расширения 

платформы .NET). CLR предоставляет C#, как и всем другим .NET-ориентированным 
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языкам, многие возможности, которых лишены «классические» языки программирования. 

Например, сборка мусора не реализована в самом C#, а производится CLR для программ, 

написанных на C# точно так же, как это делается для программ на VB.NET, J# и др. 

Реализация 

Существует несколько реализаций C#: 

 Реализация C# в виде компилятора csc.exe включена в состав .NET 

Framework (включая .NET Micro Framework, .NET Compact Framework и его реализации 

под Silverlight и Windows Phone 7). 

 В составе проекта Rotor (Shared Source Common Language Infrastructure) 

компании Microsoft. 

 Проект Mono включает в себя реализацию C# с открытым исходным кодом. 

 Проект DotGNU также включает компилятор C# с открытым кодом. 

 DotNetAnywhere— ориентированная на встраиваемые системы реализация 

CLR, поддерживает практически всю спецификацию C# 2.0. 

Microsoft Visual Интернет Developer 

Microsoft Visual Интернет Developer применяется с целью формирования интернет-

веб-сайтов и отраслей с поддержкой ASP.NET. Или C # либо VB.NET стили имеют все 

шансы являться применены. Visual Интернет Developer возможно применять Visual Studio 

Интернет Designer с целью графического дизайна макетов странички [10]. 

Теам Foundation Server 

Team Foundation Server с целью реализации общих планов согласно исследованию 

программного предоставления и функционирует равно как в сторонке сервера 

внутреннего интерфейса, которые обеспечивают контролирование ключа, подготовка 

сведений, формирование сведений и плана наблюдения функциональности. Она кроме 

того содержит в Теам Explorer, механизм с целью покупателя услуг TFS, какой включен в 

Visual Studio Team System. 

Visual Studio 2008, и Visual Studio Team System Фактическое управление 2008 

около кодовым наименованием Orcas (гиперссылка в Orcas полуостров, кроме того 

полуостров в Пьюджет-Саунд, равно как Whidbey с целью предшествующей версии 2005 

годы), существовали изданы подписчикам MSDN согласно 19 ноября 2007 одновременно 

с .NET Framework 3.5. Visual Studio 2008 на исследование Windows Vista, 2007 концепции 

Microsoft Office и дополнений. С целью зрительного дизайна, новейший Presentation 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DotNetAnywhere&action=edit&redlink=1
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Foundation Windows, зрительный художник и новейший техред HTML / CSS около 

воздействием Microsoft Expression Интернет. J # никак не вводится. Visual Studio 2008 

.NET Framework 3.5 согласно умолчанию настраивает скомпонованные установки с целью 

пуска в .NET Framework 3.5, что дает возможность создателям подбирать, ту или иную 

версию .NET Framework (с 2.0, 3.0, 3.5, Silverlight CoreCLR либо .NET Framework 

Compact) установка функционирует в. Visual Studio 2008. Кроме того, содержит в себе 

новейшие приборы рассмотрения кодировки, в том числе новейший механизм Code 

Metrics (только лишь в Теам Edition, и Теам Suite Edition). С целью Visual C ++, Visual 

Studio прибавляет новейшую версию классов Microsoft Foundation (MFC 9.0), прибавляет 

помощь зрительных компонентов управления пользовательского интерфейса, внедренных 

с Windows Vista. с целью дорогого и контролируемого кодировки взаимодействия. Visual 

C ++ предполагает STL / CLR, какой считается портом с (STL) контейнеров C ++.  

Книгохранилище стандартов и алгоритмов контролируемой кодировки , STL / CLR 

устанавливает STL-аналогичных контейнеров, итераторы и методы, какие 

функционируют в C ++ / CLI контролируемые предметы [10].
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1.3 Oracle SQL Developer Data Modeler 

 

Oracle SQL Developer Data Modeler – данное единое разрешение, дозволяющее 

планировать реляционные модификации сведений, модификации предпринимательство 

сведений, осуществлять конструирование в общей сфере, сопутствовать и изменить 

информативные концепции. 

Oracle SQL Developer Data Modeler предполагает собою единое разрешение 

модификации данных связанных прогнозирование, находись в таком случае: 

• Овладение имеющихся реализаций баз данных с целью предоставления 

графического взгляда и сопряженной с ним метаданных с целью документации. 

• Прибавление и введение новейших условий к данным. 

Администраторы и создатели, все без исключения юзеры, какие имеют 

необходимость поочередной и ясной картины данных и ключевых сведений. 

Архитектура 

Архитектура компании предполагает собою слово, применяемая с целью 

отображения художества документирования абсолютно всех компонентов, составляют 

компании. Структура компании представляет текстуру и поведение предприятия и его 

информативных концепций. 

Наиболее популярные границы коллективной архитектуры считается то, что рамки 

с Министерства защиты (DoDAF) либо Framework (FEAF).  

SQL Developer Data Modeler 

SQL Developer Data Modeler форма заключается в 3-х синхронизированных 

моделях: логическая модель, реляционные модификации и физиологические 

модификации. Особенности, определенные в высших слоях отражается и оставляется в 

наиболее невысоких степенях. Данное целесообразно, если дополнение обладает наиболее 

одного физическое формирование либо покупателя  с целью помощи. 

Логическая форма 

Логическая форма предполагает собою вид этого, равно как ваши действия либо 

активность обязана функционировать. Это поясняет, отчего считается превосходным 

заключением трудности. Результативные логичные модификации совершают очевидные, 

зачастую визуальные, обращение о событиях, какие повлекут за собою перемены и итоги, 

какие вам ждете заметить с целью общины и её люди. Закономерная форма удерживает 

соучастников в действиях, перемещающегося в этом ведь течении, снабжая места отсчета. 
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Логичные модификации станут составляющей наиболее деятельность. Они 

заинтересовывать и оказать содействие съезд за инициативу, объявив то, что 

непосредственно вам стараетесь достигнуть и равно как. 

В данной области слово закономерная форма применяется равно как единый знак с 

целью многочисленных методов отражения, равно как перемена происходит. 

Реляционная форма 

Реляционная форма (RM) с целью управления основами сведений предполагает 

собою аспект к управлению сведениями с применением текстуры и стиля в согласовании с 

предикатной логики 1-ый режима, в первый раз изображена в 1969 г. Коддом. В 

реляционной модификации основы сведений, все без исключения сведения презентованы 

в определениях кортежей, сгруппированных во взаимоотношения. Основа сведений 

организована с места зрения реляционной модификации реляционной основой сведений. 

Целью реляционной модификации считается предоставление внешний метод 

установления сведений и запросов: юзеры непосредственно сообщить, то что сведения 

включает основу сведений и тот или иной данные они желают с него, и пускай 

программное предоставление концепции управления основами сведений следить 

отображения строений сведений с целью сохранения операции и извлечения сведений с 

целью решений в требования. 

Большинство реляционных двор сведений применять установление SQL сведений и 

стиля запросов; Данные концепции осуществят в таком случае то, что возможно 

расценивать равно как техническое близость к реляционной модификации. Список в схеме 

основы сведений SQL отвечает предикатной неустойчивой; содержание таблицы в 

взаимоотношении; основные и требования SQL отвечают предикатам. Этим никак не 

меньше, основы сведений SQL отклоняются с реляционной модификации в 

многочисленных элементах, и Кодд свирепо обозначал вопреки отклонений, то что 

компромиссное решение начальные основы. 

SQL Developer Data Modeler удерживает большая часть Oracle материальных 

предметов. Некто дает большое число элементов структуры и установления предмета (к 

примеру, загородок и подразделов) в объекте браузер. Пользователи имеют все шансы 

приобрести допуск к данным посредством интерактивного окошка напрямую с браузера 

без потребности раскрывать переходные интерактивные окошка. SQL Developer Data 

Modeler кроме того гарантирует легкий доступ к надлежащим определениям; к примеру, 

особенности отраслей с целью местных индексов, какие напрямую доступ с 

интерактивного окошка области надлежащей таблицы. 
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Форма бизнес-процесса 

Форма бизнес-процесса - образец, в основе какого в концепции формируются 

экземпляры бизнес-процесса. Содержит в себе: 

• Схему формы. 

• Перечень применяемых реквизитов. 

• Привязку реквизитов к пунктам формы, методы их расплаты и заполнения. 

• Владельца движения и артистов задач. 

• Плановые сроки исполнения задач и т.д. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1 Логическая модель данных 

 

Для создания логической модели данных необходимо начать с запуска среды 

Oracle SQL Developer Data Modeler.  

Главной задачей являлось исследование предметной области. В первую очередь 

была проанализирована работа выполняемая сотрудниками автосалона и выделены 

параметры (атрибуты), которыми оперируют сотрудники. 

В результате анализа были выявлены сущности и построена логическая модель 

данных, которая представлена на Рисунке 1. Она состоит из сущностей, которые 

изображены в виде прямоугольников со списком атрибутов, выделенных при выполнении 

первой задачи. 

 

Рисунок 1 - Логическая модель данных 
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2.2 Реляционная модель данных 

 

После создания логической модели разрабатывалась и проектировалась 

реляционная схема базы данных, представленная на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Реляционная модель данных 

Реляционная модель формируется из логической модели case-средством Developer 

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

первичного и вторичного ключа. В реляционной модели, как правило, каждая сущность 

переходит в таблицу, а связи преобразуются во вторичные ключи (FK – Foreign Key). 

Уникальные атрибуты используются для формирования первичных ключей (PK – Primary 

Key). Реляционная модель генерируется в выбранной среде разработки в соответствии с 

правилами генерации, часть из которых определяет проектировщик базы данных. Работа 

проектировщика на данном этапе заключается в корректном определении правил 

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

правила именования ключей. 
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После проектирования реляционной модели она была экспортирована в DDL File 

для создания физической модели базы данных. 

2.3 Создание базы данных 

 

Важным этапом при подготовке к созданию БД является правильно 

сформированный DDL File, который служит для создания физической базы данных.  

Переходим в Export DDL File скрипт в DDL файл. Реляционная модель  

формируется скрипт в DDL файл.  

На Рисунке 4 представлен скрипт готовый к переносу в SQL Server. 

Самостоятельно писать его уже не нужно, просто копируем код и вставляем его в новый 

запрос БД. 

 

Рисунок 4 – Скрипт 

Нужно сохранить в формате sql. На выбранной СУБД этот файл (скрипт) нужно 

пропустить,  чтобы он отработал  на выбранной СУБД и он создаст физическую модель 

базы данных. 

Создание базы данных необходимо начать с запуска среды Microsoft SQL Server 

Management Studio. 
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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 «AutoSalon» в строке «имя базы данных». 

    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 «Ok». 

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

«AutoSalon» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Новая база данных 
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2.4 Таблицы базы данных 

 

Ниже приведены примеры создания некоторых таблиц:      

1. Таблица Byuer- Покупатель  создана выполнением следующих строк: 

 

CREATE TABLE Byuer 

  ( 

    ID               CHAR (16) NOT NULL , 

    last_name        CHAR (64) , 

    name             CHAR (64) , 

    patronymic       CHAR (64) , 

    pasport          CHAR (64) , 

    telephone        CHAR (64) , 

    data_of_purchase DATE , 

    "purchase name"  CHAR (64) , 

    auto_price FLOAT , 

    "optional equipment"     CHAR (64) , 

    "discount with traid-in" CHAR (64) , 

    "finish price" FLOAT 

  ) ; 

ALTER TABLE Byuer ADD CONSTRAINT Byuer_PK PRIMARY KEY ( ID ) ; 

Строка id CHAR (16)  NOT NULL – идентификатор и первичный ключ. Параметр 

NOT NULL обозначает, что данное поле обязательно для заполнения. 

  Следующие строки last_name  CHAR (64)-  фамилия покупателя, параметр 

CHAR(64) указывает на максимально возможную длинну данной строки, в данном случае 

это 64 символа, name CHAR (64) — имя покупателя, patronymic CHAR (64) - отчество 

покупателя , pasport CHAR (64) — паспортные данные заполняются по желанию(в 

основном при покупке автомобиля), telephone CHAR (64) — столбец для номера телефона 

, data_of_purchase DATE — дата покупки с параметром DATE, который автоматически 

преобразует числа которые были введены в шаблон даты, purchase name  CHAR (64) — 

наименование покупки, auto_price FLOAT — стоимость автомобиля с параметром FLOAT 

для возможности указания цены с точностью до копеек ,optional equipment CHAR (64) — 
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дополнительные опции , discount with traid-in CHAR (64)- скидка с учетом сдачи 

собственного автомобиля в трейд-ин , finish price FLOAT- итоговая стоимость покупки. 

После успешного заполнения  строк появится таблица. Столбцы таблицы Byuer - 

Покупатель представлены на Рисунке 7. 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 byuer. 

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

byuer и выполнить ее. 

Теперь можно занести данные в таблицу byuer - Покупатель. 

 

 

Рисунок 7 -  Таблица  byuer - Покупатель 

 

Значения заполняются в скобках и попадают в соответствующую колонку, 

разделением между колонками служат запятые. 

 

2. Таблица registration – Учет, создана выполнением следующих строк: 

CREATE TABLE Registration 

  ( 

    ID                   CHAR (16) NOT NULL , 

    data                 DATE , 

    Service              CHAR (64) , 

    stuff                CHAR (64) , 

    client               CHAR (64) , 

    car                  CHAR (64) , 

    Byuer_ID             CHAR (16) NOT NULL , 

    Service_service_name CHAR (64) NOT NULL , 
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    Stuff_ID             CHAR (16) , 

    Old_car_art          CHAR (16) , 

    Component_goods_art  CHAR (16) , 

    New_car_art          CHAR (16), 

    Price         CHAR (16) 

  ) ; 

ALTER TABLE Registration ADD CONSTRAINT Registration_PK PRIMARY KEY ( 

ID ) ; 

 

Первая строка  ID CHAR (16) NOT NULL - это первичный ключ,  для каждой 

таблицы он должен быть определен. Параметр NOT NULL обозначает, что данное поле 

обязательно для заполнения. 

Следующие строки:  data DATE – дата проведения обслуживания, Service           

CHAR (64) — наименование оказанной услуги , stuff  CHAR (64) — ФИО работника 

оказывающего услугу , client CHAR (64) — данные клиента, car CHAR (64) — название 

автомобиля клиента, Byuer_ID CHAR (16) NOT NULL — ID покупателя, данное поле 

является обязательным для заполнения, данные нужно брать из таблицы покупатели ,  

Service_service_name CHAR (64) NOT NULL- дополнительно оказанные услуги, данное 

поле так же является обязательным для заполнения,  Stuff_ID  CHAR (16) — 

идентификатор сотрудника оказывающего услугу, данные берутся из таблицы 

сотрудники, Old_car_art CHAR (16) — артикул автомобиля(если обслуживание 

проводилось для купленного из наличия автомобиля б/у), Component_goods_art CHAR (16) 

— артикул установленного дополнительного оборудования, New_car_art CHAR (16) - 

артикул нового автомобиля(если обслуживание проводилось для купленного из наличия 

автомобиля KIA), Price CHAR (16)- итоговая стоимость обслуживания. 
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После выполнения этих строк можно оценить результат выполнив строку select * 

from Registration.(Рисунок 8). 

 

 

Рисунок  8 - Заполненная таблица   Registration – Учет 

 

3. Таблица Component_goods – Комплектующие товары создана выполнением 

следующих строк: 

CREATE TABLE Component_goods 

  ( 

    art           CHAR (16) NOT NULL , 

    nomination    CHAR (64) , 

    stock         CHAR (64) , 

    compatibility CHAR (64) , 

    "purchase price" FLOAT , 

    markup CHAR (64) , 

    "finish price" FLOAT 

  ) ; 

ALTER TABLE Component_goods ADD CONSTRAINT Component_goods_PK 

PRIMARY KEY ( art ) ; 

 

 Первая строка art CHAR (16) NOT NULL — артикул товара с параметром CHAR и  

разрешенным количеством символов равным16, NOT NULL говорит о том, что данный 

столбец является обязательным к заполнению, nomination CHAR (64) — наименование 

товара, stock CHAR (64) — наличие товара на складе, compatibility CHAR (64) — 

совместимость с автомобилем, purchase price FLOAT — закупочная цена , markup CHAR 

(64) — торговая наценка , finish price FLOAT- итоговая цена. 

После выполнения этих строк можно отценить результат выполнив строку select * 

from Component_goods.(Рисунок 9).  
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Рисунок  9 - Таблица Component_goods- Комплектующие товары 

 

4. Таблица New_car – Новые автомобили  создана выполнением следующих 

строк: 

    CREATE TABLE New_car 

  ( 

    art        CHAR (16) NOT NULL , 

    nomination CHAR (64) , 

    equipment  CHAR (64) , 

    price FLOAT 

  ) ; 

ALTER TABLE New_car ADD CONSTRAINT New_car_PK PRIMARY KEY ( art ) ; 

art CHAR (16) NOT NULL — первая строка артикул товара с параметром CHAR , 

данная строка является обязательной для заполнения о чем говорит параметр NOT NULL, 

nomination CHAR (64) – строка для ввода наименования автомобиля , equipment  CHAR 

(64)- описание технических характеристик автомобиля , price FLOAT- стоимость 

автомобиля с параметром FLOAT для возможности ввода стоимости с точности до копеек. 
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После выполнения этих строк можно оценить результат выполнив строку select * 

from New_car (Рисунок 10).  

Рисунок 10 — Таблица  New_car — Новые автомобили 

 

 

 

5. Таблица Old_car – Автомобили б/у создана выполнением следующих строк: 

   

CREATE TABLE Old_car 

  ( 

    art CHAR (16) NOT NULL , 

    name_auto CHAR (64) , 

    "purchase price" FLOAT , 

    markup CHAR (64) , 

    "finish price" FLOAT 

  ) ; 

ALTER TABLE Old_car ADD CONSTRAINT Old_car_PK PRIMARY KEY ( art ) ; 

Первая строка art CHAR (16) NOT NULL - это первичный ключ,  для каждой 

таблицы он должен быть определен. Следующая колонка  name_auto CHAR (64) — 

название автомобиля, purchase price FLOAT — закупочная цена(та цена, по которой 
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автомобиль приняли у клиента по услуге трейд-ин), markup CHAR (64) — торговая 

наценка, finish price FLOAT — итоговая цена автомобиля с учетом торговой наценки.  

После выполнения этих строк можно отценить результат выполнив строку select * 

from Old_car (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Таблица  Old_car — Автомобили б/у 
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2.5 Схема базы данных  

 

Схема базы данных представлена на Рисунке 12.    

     

Рисунок 12 – Схема базы данных 

В базе созданы следующие таблицы (для удобства каждая таблица пронумерована 

числовым и буквенным обозначением):   

 

Byuer -  Покупатель (А1) :  

1. ID - Идентификатор 

2. last_name – Фамилия 

3. name – Имя 

4. patronymic — Отчество 

5. pasport  -паспортные данные , 

6. telephone -номер телефона , 
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7. data_of_purchase -дата покупки , 

8. purchase name — наименование покупки , 

9. auto_price — стоимость автомобиля, 

10. optional equipment — дополнительные опции, 

11. discount with traid-in- скидка по трейд-ин, 

12. finish price- итоговая цена 

Component_goods -  Комплектующие товары (А2) 

1. art – Артикул, 

2. nomination – Наименование товара, 

3. stock -наличие на складе , 

4. compatibility- восместимость, 

5. purchase price- закупочная цена , 

6. markup- торговая наценка, 

7. finish_price  - итоговая цена. 

New_car -  Новые автомобили (А3):  

1. art  -артикул , 

2. nomination - наименование, 

3. equipment-описание, 

4. price -цена 

 Old_car - Автомобили б/у (А4) : 

1. art - артикул, 

2. name_auto -наименование , 

3.purchase price- закупочная цена , 
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4.markup -торговая наценка , 

5.finish price — итоговая стоимость 

Registration — Учет (А5) : 

 ID — идентификатор, 

  data- дата оказания услуги, 

  Service   - наименование услуги, 

 stuff — сотрудник проводивший обслуживание, 

 client — ФИО клиента, 

 car — назание автомобиля, 

 Byuer_ID — идентификатор клиента, 

 Service_service_name- дополнительно оказанные услуги, 

 Stuff_ID — идентификатор сотрудника, 

 Old_car_art — артикул б/у автомобиля, 

 Component_goods_art — артикул комплектующих товаров, 

 New_car_art  - артикул нового автомобиля 

  Service - Услуги (А6): 

1.service name- наименование услуги, 

2.stuff -сотрдник, который выполняет данную услугу, 

3.price — стоимость услуги 

Stuff - Сотрудники (А7): 

1. ID — идентификатор 

2.  last_name- фамилия 

3. name — имя, 
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4. patronymic — отчество, 

5. data_of_birth — дата рождения, 

6. adress — город проживания, 

7.  telephone_number — номер телефона, 

8. position — должность, 

9. pasport — паспортные данные, 

10. education — образование 

Программный код для всех таблиц базы данных представлен в Приложении А. 

 

2.6 Запросы к базе данных 

 

Для того, чтобы создать запрос, сначала необходимо сформулировать вопрос на 

который будет отвечать данный запрос. Запросы могут быть  однотабличные  и 

многотабличные, рассмотрим однотабличные запросы: 

1. Составить список всех новых автомобилей KIA стоимость которых не превышает 900 

тыс.рублей. 

2. Все услуги выполняемые Симоновым Сергеем Александровичем. 

3. Составить список всех новых автомобилей KIA с двигателем 2.0 литра. 

4. Составить список всех покупателей получивших скидку по трейд ин. 

5. Составить список покупок, где купленный автомобиль только KIA.  

6. Составить список комплектующих товаров, которые есть в наличии на складе. 

7. Составить список новых автомобилей KIA только 2018 года выпуска. 

8. Составить список для отбора персонала проживающего только в городе Москва. 

9. Составить список автомобилей б/у с атоматической коробкой передач. 

10. Составить список комплектующих товаров стоимость свыше 10 тыс.рублей. 

11. Отобрать из списка новых автомобилей только автомобили с дизельным двигателем  

мощностью 2.0 литра. 

 12. Составить список покупок общей суммой больше 1млн.рублей. 
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Рассмотрим создание запроса под номером 4. Для создания запроса необходимо 

выполнить команду:  

SELECT ID, last_name, name, patronymic, pasport, telephone, data_of_purchase, 

[purchase name], auto_price, [optional equipment], [discount with traid-in], [finish price] 

FROM  dbo.Покупатели 

WHERE ([discount with traid-in] > 0), после выполнения строки мы увидим вот 

такой результат (Рисунок 13). 

Рисунок 13 — Клиенты получившие скидку по трейд-ин 

 

Для создания следующего запроса составить список автомобилей б/у с 

атоматической коробкой передач,  вводится следующая команда: 

SELECT art, name_auto, [purchase price], markup, [finish price] 

FROM  dbo.[Автомобили б/у] 

WHERE  (name_auto LIKE '%автомат%') 

 Полученный результат  можно увидеть на Рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Только автомобили б/у с автоматической КП 

Рассмотрим еще один запрос, который составит список для отбора персонала 

проживающего только в городе Москва. Для выполнения запроса вводится следующая 

команда: 

SELECТ last_name, name, patronymic, data_of_birth, adress, telephone_number, 

position, pasport, education 

FROM dbo.Персонал 

WHERE (adress LIKE 'Москва%') 



43 

 

 

Результатом выполнения данной команды послужит список, представленный на 

Рисунке 15. 

Рисунок 15 — Список персонала проживающего в Москве 
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2.7 Создание пользовательского интерфейса 

 

Пользовательский интерфейс разрабатывался в Microsoft Visual Studio. Его главная 

форма представлена на Рисунке 16. 

Рисунок 16 – Главная форма пользовательского интерфейса 

 

Вместо кнопок пользователь видит красивые картинки (иконки), которые отражают 

содержащиеся в них данные.  

Код для кнопки «Новые автомобили»: 

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form f2 = new Form2(); 

            f2.Show(); 

            button1.Enabled = false; 

            this.Visible = false; 

        } 
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Программный код для остальных кнопок главной формы представлен в 

Приложении Б. 

На главной форме видны  иконки «Новые автомобили», «Автомобили б/у», 

«Комплектующие товары», «Новые автомобили (Табличная форма)», «Услуги», 

«Сотрудники». При нажатии на иконку «Новые автомобили KIA» откроется форма 

«Новые автомобили KIA», которая показана на Рисунке 17.  

Рисунок 17 – Форма «Новые автомобили» 

На этой форме представлены:  

 Наименование – окно для вывода данных о названии автомобиля, а так же о 

комплектации и годе выпуска. 

 Описание - в данной строке размещена информация о технических 

характеристиках автомобиля, включая год выпуска, количество лошадиных сил, 

мощность двигателя, сведения о трансмиссии и приводе. 

 Цена – точная стоимость данного автомобиля. 

 Кнопка «Назад» — кнопка для возврата на главную форму. 

 Кнопка «Выход» — кнопка прекращает работу приложения. 

 Кнопка «Добавить запись»- данная кнопка предназначена для добавления 

данных в таблицу. 

 Кнопка «Удалить запись» - с помощью этой кнопки можно удалить любую 

запись из таблицы новые автомобили. 
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 Кнопки «Вперед/Назад» - данные кнопки размещены рядом со строкой 

«Наименование» и предназначены для удобного перехода от записи к записи в таблице. 

Рассмотрим подробно работу каждой кнопки на форме «Новые автомобили KIA». 

С помощью стрелок расположенных рядом со строкой Наименование мы можем 

перелистывать записи в таблице вперед и назад. Результат работы кнопок вперед/назад 

представлен на Рисунке 18. 

Рисунок 18 — Работа кнопок вперед/назад 

Далее рассмотрим результат работы кнопки «Добавить запись». Для добавления 

данных в таблицу необходимо сначала заполнить все строки представленные на данной 

форме, а точнее: «Наименование», «Описание», «Цена» и далее нажать на кнопку 

«Добавить запись». Результат работы данной кнопки представлен на Рисунке 19. 
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Рисунок 19 — Результат работы кнопки «Добавить запись» 

 

Теперь в окне comboBox1 откроем ниспадающий список и в конце спиcка увидим 

только что добавленную запись (Рисунок 20). 

Рисунок 20 — Добавление новой записи в таблицу 

 

По такому же принципу осуществляется работа кнопки «Удалить запись». 

Выбираем в ниспадающем списке элемент который требуется удалить, кликаем ЛКМ и 

нажимаем кнопку «Удалить запись». После выполнения вышеописанной процедуры на 

дисплее появится окно «Запись удалена» (Рисунок 21). 
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Рисунок 21- Удаление записи из таблицы 
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Ниже рассмотрена форма окна «Новые автомобили KIA» представленная в 

табличном виде. При нажатии на иконку «Новые автомобили KIA(Табличный вид)» 

откроется форма, которая представлена на Рисунке 18.  

 

Рисунок 22 – Новые автомобили KIA(Табличный вид)» 

Здесь показана форма «Новые автомобили KIA» на ней отображена таблица с уже 

занесенными с помощью DataGridView данными, так же есть кнопки «Поиск» - для 

поиска данных и удобного ориентирования именно в тех данных которые интересны 

пользователю, «Показать все» - кпопка помогает быстро вернуть полный список 

автомобилей после поиска или фильтрации данных, «Закрыть» - для закрытия формы. Так 

же есть возможность сортировки данных по возрастанию и убыванию цены автомобиля, 

для этого на форму добавлено поле GroupBox1 c добавленными на него RadioButton1 и 

RadioButton2 для выбора вида сортировки, а так же ListBox1 в котором отображаются все 

нужные параметры автомобиля из таблицы. Для того чтобы при открытии формы в строке 

ComboBox появлялся ниспадающий список автомобилей, необходимо привязать данный 

справочник к полю, этот процесс показан на Рисунке 23. 
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Рисунок 23 - Привязка справочника Новые автомобили к полю ComboBox1 

При нажатии на кнопку «Поиск» выполняется функция обработки события: 

  новые_автомобилиBindingSource.Filter = textBox2.Text; 

Поиск необходимых элементов осуществляется с помощью фильтрации данных на 

основе запросов из БД. 

На Рисунке 24 показан результат фильтрации данных в столбце «Наименование» с 

помощью запроса nomination like '%CEED%' - требуется найти все комплектации 

автомобиля KIA CEED. 

 

Рисунок 24- Поиск требующихся записей в таблице 
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Далее с помощью команды equipment like '%2018%' - найдем все автомобили KIA 

2018 года выпуска (Рисунок 25). 

Рисунок 25 – Поиск по году выпуска автомобиля 

Так же на данной форме есть возможность сортировки данных в выбранной 

колонке по возрастанию или по убыванию цены. Кнопка «Сортировать» изначально 

неактивная, она станет активной, как только пользователь выберет любой из пунктов поля 

сортировки. Код активации кнопки «Сортировать» для поля ListBox1: 

 button1.Enabled = true; 

Программный код для кнопки «Сортировать»: 

            string col = ""; 

            switch (listBox1.SelectedIndex)  

            { 

                case 0: 

                    col = "art"; 

                    break; 

                case 1: 

                    col = "nomination"; 

                    break; 

                case 2: 
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                    col = "equipment"; 

                    break; 

                case 3: 

                    col = "price"; 

                    break; 

                default: 

                    col = "price"; 

                    break; 

 

            } 

            if (radioButton1.Checked == true) новые_автомобилиBindingSource.Sort = col 

+ " ASC"; 

            if (radioButton2.Checked == true) новые_автомобилиBindingSource.Sort = col 

+ " DESC"; 

 

 В поле сортировки перечислены колонки, по которым можно организовать 

сортировку.   

На Рисунке 26 представлен результат работы кнопки «Сортировать по убыванию 

цен». 

 

Рисунок 26 — Сортировка по убыванию цены 
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При нажатии на кнопку «Показать все» снимается вся фильтрация и список 

возвращается к первоначальному виду. Код кнопки «Показать все»: 

         ((DataGridView)sender).CancelEdit();                             
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Заключение 

 

В результате выполнения дипломной работы была разработана и реализована 

автоматизированная система учета приема и продаж транспортных средств 

«FAVORIT MOTORS KIA» г. Люберцы. Для этого были решены следующие задачи: 

1. Исследование предметная область («FAVORIT MOTORS KIA» г. Люберцы). 

2. Создана логическая и реляционная модели данных.  

3. Создан дружественный пользовательский интерфейс приложения.  

4. Организован ввод данных в систему. 

5. Организовано удаление  устаревших данных из системы. 

6. Реализованы запросы в базе данных по желанию пользователей. 

7. Реализована фильтрация и поиск более важных для определенного 

пользователя данных. 
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Приложения 

Приложение А – Программный код таблиц базы данных 

Таблица Автомобили б/у 

 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Автомобили б/у]( 

 [art] [char](16) NOT NULL, 

 [name_auto] [char](64) NULL, 

 [purchase price] [float] NULL, 

 [markup] [char](64) NULL, 

 [finish price] [float] NULL, 

 CONSTRAINT [Old_car_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [art] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 

ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 
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Таблица Новые автомобили 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Новые автомобили]( 

 [art] [char](16) NOT NULL, 

 [nomination] [char](64) NULL, 

 [equipment] [char](64) NULL, 

 [price] [float] NULL, 

 CONSTRAINT [New_car_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [art] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 

ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

 

 

Таблица Комплектующие товары 

SET ANSI_NULLS ON 
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GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Комплектующие товары]( 

 [art] [char](16) NOT NULL, 

 [nomination] [char](64) NULL, 

 [stock] [char](64) NULL, 

 [compatibility] [char](64) NULL, 

 [purchase price] [float] NULL, 

 [markup] [char](64) NULL, 

 [finish price] [float] NULL, 

 CONSTRAINT [Component_goods_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [art] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 

ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

Таблица Персонал 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Персонал]( 

 [ID] [char](16) NOT NULL, 

 [last_name] [char](64) NULL, 

 [name] [char](64) NULL, 

 [patronymic] [char](64) NULL, 

 [data_of_birth] [date] NULL, 

 [adress] [char](64) NULL, 

 [telephone_number] [char](64) NULL, 

 [position] [char](64) NULL, 

 [pasport] [char](64) NULL, 

 [education] [char](64) NULL, 

 CONSTRAINT [Stuff_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 

ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

Таблица Покупатели 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Покупатели]( 

 [ID] [char](16) NOT NULL, 

 [last_name] [char](64) NULL, 

 [name] [char](64) NULL, 

 [patronymic] [char](64) NULL, 

 [pasport] [char](64) NULL, 

 [telephone] [char](64) NULL, 

 [data_of_purchase] [date] NULL, 

 [purchase name] [char](64) NULL, 

 [auto_price] [float] NULL, 

 [optional equipment] [char](64) NULL, 

 [discount with traid-in] [char](64) NULL, 

 [finish price] [float] NULL, 

 CONSTRAINT [Byuer_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 

ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

Таблица Услуги 
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SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Услуги]( 

 [service name] [char](64) NOT NULL, 

 [stuff] [char](64) NULL, 

 [price] [float] NULL, 

 CONSTRAINT [Service_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [service name] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 

ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

Таблица Учет 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Учет]( 
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 [ID] [char](16) NOT NULL, 

 [data] [date] NULL, 

 [Service] [char](64) NULL, 

 [stuff] [char](64) NULL, 

 [client] [char](64) NULL, 

 [car] [char](64) NULL, 

 [Byuer_ID] [char](16) NOT NULL, 

 [Service_service_name] [char](64) NOT NULL, 

 [Stuff_ID] [char](16) NULL, 

 [Old_car_art] [char](16) NULL, 

 [Component_goods_art] [char](16) NULL, 

 [New_car_art] [char](16) NULL, 

 [price] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [Registration_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [ID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) 

ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Учет]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[Registration_Service_FK] FOREIGN KEY([Service_service_name]) 

REFERENCES [dbo].[Услуги] ([service name]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Учет] CHECK CONSTRAINT [Registration_Service_FK] 

GO 

 

EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'0001', @value=N'' , 

@level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
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@level1type=N'TABLE',@level1name=N'Учет', 

@level2type=N'COLUMN',@level2name=N'ID' 

GO 
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Приложение Б – Программный код  главной формы 

 

namespace WindowsFormsApp1 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form f2 = new Form2(); 

 

            f2.Show(); 

            button1.Enabled = false; 

            this.Visible = false; 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form f3 = new Form3(); 

 

            f3.Show(); 

            button2.Enabled = false; 

            this.Visible = false; 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form f4 = new Form4(); 

 

            f4.Show(); 

            button3.Enabled = false; 

            this.Visible = false; 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            Form f5 = new Form5(); 

 

            f5.Show(); 

            button5.Enabled = false; 

            this.Visible = false; 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form f6 = new Form6(); 

 

            f6.Show(); 

            button4.Enabled = false; 

            this.Visible = false; 

        } 

 

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form f7 = new Form7(); 

 

            f7.Show(); 

            button4.Enabled = false; 

            this.Visible = false; 

        } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

    } 

} 

 

Программный код формы Комплектующие товары 

 

namespace WindowsFormsApp1 

{ 

    public partial class Form4 : Form 

    { 

        public Form4() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Form4_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

          

            

this.комплектующие_товарыTableAdapter.Fill(this.autoSalonDataSet.Комплектующие_товар
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ы); 

 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

            Form1 form1 = new Form1(); 

            form1.Show(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            комплектующие_товарыBindingSource.MovePrevious(); 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            комплектующие_товарыBindingSource.MoveNext(); 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Random rnd = new Random(); 

            string connString = "Data Source=PC;Initial Catalog=AutoSalon;Integrated 

Security=True"; 

            using (SqlConnection con = new SqlConnection(connString)) 

            { 

                string query = "INSERT INTO [Комплектующие товары] (art, nomination, 

compatibility, stock, \"finish price\") VALUES ('" + rnd.Next(5, 1000000) + "', '" + 

comboBox1.Text + "','" + comboBox2.Text + "','" + comboBox3.Text + "', '" + comboBox4.Text 

+ "')"; 

                SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, con); 

                con.Open(); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Товар добавлен"); 

                con.Close(); 

            } 

        } 

 

        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 
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        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string connString = "Data Source=PC;Initial Catalog=AutoSalon;Integrated 

Security=True"; 

            using (SqlConnection con = new SqlConnection(connString)) 

            { 

                con.Open(); 

                string query = "DELETE FROM [Комплектующие товары] WHERE 

nomination = '" + comboBox1.Text.Trim() + "'"; 

                SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, con); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

                MessageBox.Show("Товар удален"); 

                con.Close(); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 


