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Введение 

Рабочее место многих людей в двадцать первом веке время включает в себя 

компьютер с установленным на нём специальным, разработанным для упрощения 

определённой работы программном обеспечении. В частых случаях, особенно в случаях 

работы связанной с продажами, это ПО представляет собой информационную систему.  

Актуальность информационных систем трудно переоценить, так как их внедрение 

несёт такие положительные стороны как: 

 повышение качества услуг клиентам, 

 уменьшение издержек, 

 сокращение «бумажной» работы, 

 увеличение эффективности и производительности, 

 предоставление качественной и надежной информации, позволяющей 

улучшить процесс принятия решений. 

Актуальность данной бакалаврской работы заключается в автоматизации доступа к 

данным и повышения эффективности работы специалистов магазина отделочных 

материалов. Для повышения продуктивности труда работников магазина необходима 

система, помогающая упростить: 

 оформление заказа; 

 запросы на поступление товара;  

 заказы водителя; 

 запросы на наличие товара на складе;  

 вызовы мастеров на дом; 

 вызовы грузчиков.  

В свою очередь эта система позволит систематизировать заказ, уменьшит затраты 

времени на поиск необходимой информации и увеличить доход магазина. 

Целью данной бакалаврской работы является разработка информационной системы 

для сотрудника магазина отделочных материалов, состоящей из базы данных и 

пользовательского интерфейса к ней. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать предметную область, 

2. Реализовать базу данных, 
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3. Реализовать запросы в базе данных, 

4. Разработать и реализовать удобный графический интерфейс пользователя, 

5. Организовать ввод данных в систему.  
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Глава 1 Теоретическая часть 

1.1 Терминология 

База данных – это некоторый набор данных, организованный по определенным 

правилам и имеющий определенную структуру. 

Диалект – расширение языка. 

Структурированный язык – язык применяемый для создания и управления 

модификациями СУБД. 

СУБД – система управления базами данных. 

Запрос – средство выбора информации из базы данных. 

Объект БД – это таблица, форма, отчет, страницы и т.д. 

Структура – набор данных об определенном объекте. 

Атрибут – именная характеристика. 

Препроцессор SQL – программа, принимающая на вход данные, обрабатывающая и 

выдающая данные для другой программы (например компилятора). 

Хранимая процедура – объект базы данных, хранящий в себе набор инструкций. 

Триггер – это хранимая процедура реагирующая на условия: добавления, удаления 

или изменения.  

Системная таблица – основные таблицы, в которых хранятся метаданные 

определенной базы. 

Фильтр – текстовая строка, используется для присвоения подмножества элементов 

данных во внутреннем типе данных или в типе данных SQL. 

Интерфейс – это совокупность средств взаимодействующих между системами. 

Авторизация – предоставление лицу прав на выполнение определенных действий. 
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1.2 Описание проекта  

 

На сегодняшний день, любое предприятие на рынке не в силах вести успешный 

бизнес без использования современных информационных технологий в своей 

отрасли. Информационная система – это организационно-упорядоченная взаимосвязанная 

совокупность средств, и методов информационных технологий, а также используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. 

Современное понимание информационной системы предполагает использование 

персонального компьютера в качестве основного технического средства переработки 

информации.  

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, 

выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой области, 

помогают анализировать проблемы и создавать новые продукты.  

1.3 Постановка задачи 

 

В ходе данной бакалаврской работы для реализации базы данных была выбрана 

СУБД Microsoft SQL Server 2012. Для разработки интерфейса  использовалась 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2017. 

 

1.4 Язык SQL 

 

Стандарт языка SQL (Structured Query Language) – язык структурированных 

запросов к базам данных. На этом языке формируются выражения (запросы), которые  

извлекают требуемые данные, модифицируют их, создают таблицы и изменяют их 

структуры, определяют права доступа к данным. 

Язык SQL – это стандартный язык, который обеспечивает доступ к базам данных. 

Практически Все СУБД, претендующие на название "реляционные", реализуют тот или 

иной диалект языка SQL. Многие нереляционные базы данных также имеют в настоящее 

время средства доступа к реляционным данным.  
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Реляционная база это множество взаимосвязанных таблиц, хранящих информацию 

об объектах определенных видов, в которых каждая строка таблицы содержит данные об 

одном объекте, а столбцы таблицы содержат различные атрибуты объектов. 

Записями - это строки в таблицах. Записи, находящиеся в таблицах имеют 

одинаковую структуру состоящую из полей – элементов данных, в которых хранятся 

атрибуты объекта. Каждое поле записи содержит только одну характеристику об объекте 

и представляет собой определенный тип данных. Для идентификации записей 

используются уникальные (первичные) ключи - набор полей таблицы, комбинация 

значений которых однозначно определяет каждую запись в таблице. 

Формы SQL существуют двух видов: 

Интерактивный SQL - применяется для работы в самой базе данных с целью 

получения результатов для его будущего использования. 

Встроенный -  содержит операторы SQL, встраиваемые в исходный текст 

программы на базовом языке. При компиляции программы операторами SQL 

используется специальный препроцессор, который преобразует исходный текст в 

исполняемую программу. 

 

1.5 Microsoft SQL Server  

Microsoft SQL Server 2005 содержит в себе среды для улучшения выполнения 

различных задач по управлению и разработке: среду SQL Server Management Studio и 

среду Business Intelligence Development Studio. В среде Management Studio 

разрабатываются решения компонента SQL Server Database Engine и решения по 

уведомлению и управлению ими, управлению развернутыми решениями служб Analysis 

Services, запуску пакетов служб Integration Services и управлению ими, управлению 

серверами, отчетами и моделями отчетов служб Reporting Services. В среде BI 

Development Studio можно разрабатывать решения бизнес-аналитики: проекты служб 

Analysis Services используемые для разработки кубов, измерений и структур 

интеллектуального анализа данных; проекты служб Reporting Services — для создания 

отчетов; проекты моделей отчетов — для определения моделей отчетов и проекты служб 

Integration Services — для создания пакетов. 
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SQL Server 2005 предоставляет графические инструменты, которые можно 

использовать для администрирования проектирования, разработки и развертывания баз 

данных, аналитических объектов, пакетов преобразования данных, топологий репликации, 

отчетов, серверов уведомлений и серверов отчетов Компонент Database Engine — 

является  основной службой для хранения, обработки и защиты данных. Компонент 

Database Engine может обеспечивать управляемый доступ и быструю обработку 

транзакций, достаточную для самых требовательных к предоставляемым данным 

приложений. 

Компонент Database Engine используется для создания реляционных баз данных и 

для оперативной обработки транзакций или интерактивной аналитической обработки. 

Сюда входит создание таблиц для хранения данных и объектов баз данных, таких как 

индексы, представления и хранимые процедуры для просмотра и защиты данных и для 

управления ими. Для управления объектами баз данных можно использовать среду SQL 

Server Management Studio, для фиксации событий сервера — SQL Server Profiler. 

  

1.6 Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio —  это линейка продуктов компании Microsoft Visual, 

которая включает в себя интегрированную среду разработки программного обеспечения и 

ряд других инструментальных средств. 

В Visual Studio имеется  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, добавление 

новых наборов инструментов (например, для редактирования и визуального 

проектирования кода на предметно-ориентированных языках программирования) или 

инструментов для прочих аспектов процесса разработки программного обеспечения 

(например, клиент Team Explorer для работы с Team Foundation Server). Версии Visual 

Studio представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – версии Visual Studio 

 

Интегрированная среда́ разработки,  также единая среда разработки, ЕСР — 

комплекс программных средств, используемый программистами для разработки и 

создания  программного обеспечения (ПО). 

Среда разработки включает в себя: 

● текстовый редактор, 

● компилятор и/или интерпретатор, 

● средства автоматизации сборки, 

● отладчик. 

Иногда она содержит также средства для интеграции с системами управления 

версиями и разнообразные инструменты для упрощения конструирования графического 

интерфейса пользователя. Многие современные среды разработки также включают 

браузер классов, инспектор объектов и диаграмму иерархии классов — для использования 

при объектно-ориентированной разработке ПО. ИСР обычно предназначены для 
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нескольких языков программирования — такие как IntelliJ IDEA, NetBeans, Eclipse, Qt 

Creator, Geany, Embarcadero RAD Studio, Code::Blocks, Xcode или Microsoft Visual Studio, 

но есть и IDE для одного определённого языка программировани — как, например, Visual 

Basic, Delphi, Dev-C++. 

Частный случай ИСР — среды визуальной разработки, которые включают в себя 

возможность наглядного редактирования интерфейса программы. 

Реда́ктор исхо́дного ко́да —  это текстовый редактор для создания и 

редактирования исходного кода программ. Он может быть  как отдельным приложением, 

так и встроен в интегрированную среду разработки (IDE). 

Редакторы исходного кода имеют некоторые возможности, упрощающие и 

ускоряющие написание и изменение кода, такие как: 

● подсветка синтаксиса, 

● автодополнение, 

● отступы, 

● проверка правильности расстановки скобок, 

● контекстная помощь по коду 

● и многие другие. 

Такие редакторы предоставляют удобный способ для 

запуска компилятора, интерпретатора, отладчика или других программ, необходимых в 

процессе разработки программного обеспечения. 

Несмотря на то, что многие текстовые редакторы могут быть использованы для 

редактирования исходного кода, если они не имеют расширенных возможностей, 

автоматизирующих или упрощающих ввод и модификацию кода, то они не могут 

называться «редакторами исходного кода», а просто являются «текстовыми редакторами, 

которые также могут быть использованы для редактирования исходного кода». 

Редактор кода и текста — это текстовый процессор интегрированной среды 

разработки (IDE). При использовании для редактирования текста он называется 

"текстовый редактор". При редактировании исходного кода в среде разработки Visual 
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Studio – наиболее распространенном использовании – используется термин "редактор 

кода". 

Можно открыть несколько редакторов кода и просматривать код в различных 

формах или модулях, а также выполнять копирование и вставлять фрагменты из одного 

редактора кода в другой. Существует несколько способов открытия в Редакторе кода: 

 

Windows Forms —  это интерфейс  для программирования приложений, 

отвечающий за графический интерфейс пользователя и являющийся 

частью Microsoft .NET Framework. Данный интерфейс существенно упрощает доступ к 

элементам интерфейса Microsoft Windows за счет создания обёртки для 

существующего Win32 API в управляемом коде. Причём управляемый код —  это классы, 

реализующие API для Windows Forms, которые не зависят от языка разработки. То есть 

программист может одинаково использовать Windows Forms как при написании 

программного обеспечения на C#, С++, так и на VB.Net, J# и др. 

Рассмотрим Windows Forms как замену более старой и сложной библиотеке MFC, 

изначально написанной на языке C++. С одной стороны, WF не предлагает парадигму, 

сравнимую с MVC(модель-представление-контроллер). C другой стороны, для 

исправления этой ситуации и реализации данной функциональности в WF существуют 

сторонние библиотеки. Одной из наиболее используемых подобных библиотек 

является User Interface Process Application Block, выпущенная специальной группой 

разработчиков Microsoft, занимающейся примерами и рекомендациями, для бесплатного 

скачивания. Эта библиотека также содержит исходный код и обучающие примеры для 

ускорения обучения. 

Внутри .NET Framework, Windows Forms реализуется в рамках пространства 

имён System.Windows.Forms. 

В этом разделе описывается WPF (Windows Presentation Foundation) для Visual 

Studio (конструктор). WPF — это технология пользовательского интерфейса для Windows 

Vista, она отличается от более ранних технологий, таких как Windows Forms. 

WPF (конструктор) обеспечивает поддержку визуального проектирования 

аналогично конструктору Windows Forms. Можно создавать пользовательские 

интерфейсы для приложений, перетаскивая элементы управления с Панели элементов и 
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устанавливая свойства в окне Свойства. Также непосредственно можно изменять код 

XAML в редакторе XAML.  

1.7 Язык C# 

C#  —  это объектно-ориентированный язык программирования. C# относится к 

семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис наиболее близок к C++ и 

Java. Язык   поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов 

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

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

исключения, комментарии в формате XML. 

Синтаксис C# очень богат, но при этом прост и удобен в изучении. Характерные 

фигурные скобки C# мгновенно узнаются всеми, кто знаком с C, C++ или Java. Синтаксис 

C# упрощает многие сложности C++, но при этом предоставляет мощные функции  

отсутствующие в Java, например обнуляемые типы значений, перечисления, делегаты, 

лямбда-выражения и прямой доступ к памяти. C# поддерживает универсальные методы и 

типы, которые обеспечивают более высокий уровень безопасности и производительности, 

а также итераторы, позволяющие определять в классах коллекций собственное поведение 

итерации, которое может легко применить в клиентском коде. Выражения LINQ создают 

очень удобную языковую конструкцию для строго типизированных запросов. 

C# является объектно-ориентированным языком, а значит поддерживает 

инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. Все переменные и методы, включая 

метод Main, представляющий собой точку входа в приложение, инкапсулируются в 

определения классов. Класс наследуется непосредственно из одного родительского 

класса, но может реализовывать любое число интерфейсов. Методы, которые 

переопределяют виртуальные методы родительского класса, должны содержать ключевое 

слово override, чтобы исключить случайное переопределение. В языке C# структура 

похожа на облегченный класс: это тип, распределяемый в стеке, реализующий 

интерфейсы, но не поддерживающий наследование. 

Помимо этих основных принципов объектно-ориентированного 

программирования, C# предлагает ряд инновационных языковых конструкций, 

упрощающих разработку программных компонентов. 

 Полный и хорошо определенный набор основных типов. 

 Встроенная поддержка автоматической генерации XML-документации. 

Автоматическое освобождение динамически распределенной памяти. 
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 Возможность отметки классов и методов атрибутами, определяемыми 

пользователем. Это может быть полезно при документировании и способно 

воздействовать на процесс компиляции (например, можно пометить методы, 

которые должны компилироваться только в отладочном режиме). 

 Полный доступ к библиотеке базовых классов .NET, а также легкий доступ к 

Windows API (если это действительно необходимо). 

 Указатели и прямой доступ к памяти, если они необходимы. Однако язык 

разработан таким образом, что практически во всех случаях можно обойтись и без 

этого. 

 Поддержка свойств и событий в стиле VB. 

 Простое изменение ключей компиляции. Позволяет получать исполняемые файлы 

или библиотеки компонентов .NET, которые могут быть вызваны другим кодом так 

же, как элементы управления ActiveX компоненты СОМ). 

 Возможность использования С# для написания динамических web-страниц 

ASP.NET. 

 

 Инкапсулированные сигнатуры методов, именуемые делегатами, которые 

позволяют реализовать типобезопасные уведомления о событиях. 

 Атрибуты, предоставляющие декларативные метаданные о типах во время 

выполнения. 

 Внутристрочные комментарии для XML-документации. 

 LINQ для создания запросов к различным источникам данных. 

Для взаимодействия с другим программным обеспечением Windows, например с 

объектом COM или собственными библиотеками DLL Win32, вы можете применить 

процесс C#, известный как "Взаимодействие". Взаимодействие позволяет программам на 

C# делать практически все, что возможно в приложении машинного кода C++. C# 

поддерживает даже указатели и понятие "небезопасного" кода для тех случаев, в которых 

критически важен прямой доступ к памяти. 

Процесс построения в C# проще по сравнению с C или C++, но более гибок, чем в 

Java. Отдельные файлы заголовка не используются, и нет необходимости объявлять 

методы и типы в определенном порядке. Исходный файл C# может определить любое 

число классов, структур, интерфейсов и событий. 
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1.8 Выводы по первой главе 

В первой главе представлены основные понятия, обозначения и сокращения, 

применяемые при работе в данной предметной области, произведен обзор программного 

обеспечения, языков программирования, а также поставлены основные задачи 

бакалаврской работы: 

 Исследовать предметную область 

 Изучать язык программирование Microsoft SQL SERVER 2012 

 Изучить язык программирование C# 

 Реализовать запросы, триггеры  

 Реализовать подключение базы данных SQL в Visual Studio 

 Реализовать пользовательский интерфейс и его компоненты для разработанной 

базы данных 

 Организовать ввод, вывод и сохранение данных в системе 
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Глава 2 Практическая часть 

2.1 Создание базы данных 

Для создания базы данных необходимо запустить Microsoft SQL Server 2012 

Management Studio. После запуска среды разработки появится окно подключения к 

серверу (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Окно подключения к серверу 

В данном окне необходимо нажать кнопку «Соединить». 

В панели «Обозреватель объектов» требуется  кликнуть на правую кнопку мыши 

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

параметров файла данных новой Базы Данных (Рисунок 2). Здесь необходимо написать 

название новой базы данных «Finishing_Shop» в строке «имя базы данных». 
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Рисунок 2 – Окно настроек новой базы данных 
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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 «Finishing_Shop» (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Новая база данных 
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2.2 Таблицы базы данных 

 

Таблицы в созданной Базе Данных находятся в подпапке «Таблицы» папки 

«Finishing_Shop» в окне обозревателя объектов (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Таблицы базы данных 

Ниже приведены примеры создания некоторых таблиц 

Таблица Покупатели создана с выполнением следующих строк: 

CREATE TABLE Покупатели 

( 

[id Покупатель] INTEGER NOT NULL ,  

ФИО nvarchar(50),  

 Пол nvarchar(50), 

[Дата рождения] date, 

Адрес nvarchar(50), 
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Телефон nvarchar(50), 

[id Номер заказа] bigint, 

[Сумма заказа] money, 

CONSTRAINT Покупатели_PK  

PRIMARY KEY ([id Покупатель]) 

) 

Строка [id Покупатель] INTEGER NOT NULL – идентификатор и первичный ключ, 

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

поле обязательно для заполнения. 

Следующие строки: [id Покупателя] INTEGER NOT NULL – идентификатор,  ФИО 

nvarchar(50)– фамилия, имя и отчество покупателя, Пол nvarchar(50) – пол покупателя, 

[Дата рождения] date – дата рождения, Адрес nvarchar(50) – место проживания, Телефон 

nvarchar(50) – номер телефона покупателя, [id Номер заказа] bigint -номер заказа 

покупателя, [Сумма заказа] money – итоговая сумма заказа покупателя, [id Покупателя] 

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

CONSTRAINT Покупатели_PK PRIMARY KEY ([Код покупателя]) – это первичный ключ,  

для каждой таблицы он должен быть определен. 

После успешного выполнения строк появится таблица. Столбцы таблицы 

Покупатели представлены на Рисунке 5. 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 нужно удалить предыдущую таблицу выполнив 

строку  drop table Покупатели. 

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

Покупатели и выполнить ее. 

 

 

Рисунок 5 – Пустая таблица Покупатели 

Теперь можно занести данные в таблицу Покупатели с помощью оператора 

INSERT INTO. 

На рисунке 6 представлена заполненная таблица Покупатели. 
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Значения заполняются в скобках и попадают в соответствующую колонку, 

разделением между колонками служат запятые, для колонки [id Покупатель] данные 

заносить не надо, т.к. туда они заносятся автоматически. 

 

Рисунок 6  –  Заполненная таблица Покупатели 

 

Таблица Склад создана выполнением следующих строк: 

CREATE TABLE Склад 

( 

[id Склад] INTEGER NOT NULL, 

[Товар] nvarchar(50), 

[Цена за штуку] money, 

[Количество имеемого товара] nvarchar(50), 

[Новый привоз] nvarchar(50), 

[id Поставка] bigint 

CONSTRAINT Склад_PK  

PRIMARY KEY ([id Склад]) 

) 

 Первая строка [id Склад] INTEGER NOT NULL - это первичный ключ,  для 

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

nvarchar(50)– название товара,  [Цена за штуку] money –цена за единицу 

товара, [Количество имеемого товара] nvarchar(50)– количество имеемого 

товара на складе, [Новый привоз] nvarchar(50)– когда будет совершен новый 

привоз на склад, [id Поставка] bigint– номер прдеприятия поставляющий товар 
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После выполнения этих строк можно увидеть результат, выполнив строку select * 

from Склад (Рисунок 7). Для колонки [id Склад] данные заносить не надо, т.к. туда 

они заносятся автоматически. 

Теперь можно занести данные в таблицу Покупатели с помощью оператора 

INSERT INTO. 

На рисунке 7 представлена заполненная таблица Склад 

 

Рисунок 7 - Заполненная таблица Склад 

Таблица Поставщик создана выполнением следующих команд: 

CREATE TABLE Поставщик 

( 

[id Поставщик] INTEGER NOT NULL ,  

[Название компании] nvarchar(50),  

[Поставляемый товар] nvarchar(50), 

Количество nvarchar(50) 

CONSTRAINT Поставщик_PK  

PRIMARY KEY ([id Поставщик]) 

 ) 

Первая строка [id Поставщик] INTEGER NOT NULL - это первичный ключ,  

для каждой таблицы он должен быть определен.  Следующая колонка [Название 

компании] nvarchar(50) – название компании поставщика,  [Поставляемый 

товар] nvarchar(50)  – поставляемый компанией товар, Количество 

nvarchar(50)– количество поставляемого товара,  

После выполнения этих строк можно оценить результат, выполнив строку select * 

from Поставщик (Рисунок 8). Для колонки [id Поставщик] данные заносить не надо, 

т.к. туда они заносятся автоматически. 
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Рисунок 8 -  Заполненная таблица Поставщик 

 

2.3 Запросы и фильтры 

Чтобы создать запрос или фильтр, нужно сформулировать вопрос, на который они 

будут отвечать.  

1. Составить список заказа покупателя. 

2. Составить список дополнительных услуг для покупателей 

Для создания первого запроса необходимо выполнить команду 

 SELECT [id Номер заказа], ФИО, Телефон, Товар, [Название 

компании],[Количество имеемого товара], [Новый привоз], [Цена за 

штуку],[Сумма заказа] FROM Заказ  

После выполнения данной команды результатом будут выбраны поля с фамилией, 

именем, отчеством, телефоном, товаром, названием компании, количеством имеемого 

товара, датой привоза, цены за штуку и сумму заказа (Рисунок 7). 

 

Рисунок 8 – Список заказов покупателей 
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Для создания второго запроса, необходимо ввести следующие строки 

программного кода: 

SELECT dbo.Покупатели.ФИО, dbo.Покупатели.Телефон, 

dbo.Поставщик.[Название компании], dbo.Склад.Товар, dbo.[Способ 

доставки].[Нанять водителя], dbo.[Способ доставки].[Нанять грузчика], 

dbo.[Способ доставки].[Нанять Мастера], dbo.[Способ доставки].Самовывоз, 

dbo.Покупатели.[id Номер заказа] 

FROM dbo.Заказ INNER JOIN dbo.Покупатели ON dbo.Заказ.[id Покупатель] = 

dbo.Покупатели.[id Покупатель] AND dbo.Заказ.[Id Заказа] = dbo.Покупатели.[id 

Номер заказа] INNER JOIN 

dbo.Склад ON dbo.Заказ.[id Склад] = dbo.Склад.[id Склад] INNER JOIN 

dbo.Поставщик ON dbo.Склад.[id Поставка] = dbo.Поставщик.[id Поставщик] INNER 

JOIN dbo.[Способ доставки] ON dbo.Заказ.[id Доставка] = dbo.[Способ 

доставки].[id Доставка] 

В результате выполнения данной команды из базы данных будут следующие поля: 

фамилия, имя, отчество, телефон, товар, название компании, нанять водителя, нанять 

грузчика, нанять мастера, самовывоз, id номер заказа (рисунок 9) 

 

Рисунок 9 – список дополнительных услуг 
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2.4 Хранимые процедуры и пользовательские функции 

Создадим процедуру для отбора покупателей из таблицы «Покупатели» по их 

фамилии, имени и отчеству. Код новой процедуры показан на Рисунке 10. 

 

Рисунок 10-Код процедуры  

Рассмотрим вышеуказанный код процедуры «Отображение по фамилии» (Рисунок 

14):  

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

создаваемой процедуры как «Отображение по фамилии»;  

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

3. SELECT * FROM Покупатели WHERE ФИО=@FIO – показать все поля (*) из таблицы 

покупатели, где значение поля ФИО равно значению параметра FIO (ФИО=@FIO). 

Проверим работоспособность созданной хранимой процедуры. В новом пустом 

запросе наберём команду EXEC [Отображение по фамилии] ‘Сморчков Юрий 

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

В нижней части окна с кодом появиться результат выполнения хранимой 

процедуры «Отображение сотрудников по ФИО» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11-Результат выполнения хранимой процедуры  

 

Добавим еще одну хранимую процедуру «Возраст покупателей». 

Код новой процедуры указан на (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12–  Код процедуры по отображению возраста покупателей 

 

Рассмотрим код создаваемой процедуры «возраст покупателей» более подробно 

(Рисунок 13):  

1. ALTER PROCEDURE [Возраст покупателей] – определяет имя создаваемой 

процедуры как «Возраст покупателей»;  

2. @Age int=0 - определяют параметр процедуры Grade. Параметру можно присвоить 

целые числа (Тип данных int), значения по умолчанию равны 0; 3.  
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3. ФИО,[Дата рождения], ‘Возраст’=DATEDIFF(yy,[Дата рождения], GETDATE()) – 

отображает из таблицы «Покупатели» (FROM [Покупатели]) поля «ФИО» и «Дата 

рождения а также отображает возраст  покупателя ('Возраст') в годах (yy), 

вычисленный исходя из его даты рождения и текущей даты 

(DATEDIFF(yy,[Покупатели].[Дата рождения], GETDATE())). Более того, 

выводятся покупатели возраст которых больше определённого в параметре «Age» 

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

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

покупателей] 46 и выполним её. Результат представлен на Рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Результат выполнения процедуры по отображению возраста 

покупателей 

Заканчиваем с описанием хранимыми процедурами и переходим к  рассмотрению 

триггеров.  
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Создадим триггер для добавления нового покупателя. Код триггера показан на 

Рисунке 14. 

 

Рисунок 14 –Код триггера 

Рассмотрим подробнее код триггера «Добавление записи» (Рисунок 15): 

1. ALTER TRIGGER [dbo].[Добавление записи] – Определяет имя создаваемого 

триггера  как «Добавление записи»; 

2.  ON [dbo].[Покупатели]-определяет область, для какой таблицы создается 

триггер; 

3. AFTER INSERT – определяет область, показывающую когда выполняется 

триггер(после добавления записи); 

4. SET NOCOUNT ON- определяет тело триггера, содержащее команды  языка 

программирования T-SQL (Transact-SQL) 

Проверим работоспособность созданного триггера. В новом пустом запросе 

наберем команду INSERT INTO для добавления новой записи в таблицу «Покупатели» 

(Рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Код для добавления новой записи 

Далее проверяются изменения в таблице «Покупатели» (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - результат добавления новой записи 

Эти завершается работа с триггером. 
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2.5 Диаграмма базы данных 

Создадим диаграмму, обеспечивающую целостность данных базы данных 

«Finishing_Shop» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17-Диаграмма базы данных 

В этой базе данных созданы следующие таблицы: 

1. Способ доставки: 

− [id Доставка] 

− [Нанять водителя] 

− [Нанять грузчика] 

− [Нанять Мастера] 

− Самовывоз 

− Покупатели 

2. Покупатели: 

 [id Покупатель] 

 ФИО 

 Пол 

 [Дата рождения] 

 Адрес 

 Телефон 

 [id Номер заказа] 
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 [Сумма заказа] 

3. Заказ: 

− [Id Заказа] 

− [id Покупатель] 

− [id Сотрудник] 

− [id Склад] 

− [id Доставка] 

− Итого 

4. Склад: 

− [id Склад] 

− Товар 

− [Цена за штуку] 

− [Количество имеемого товара] 

− [Новый привоз] 

− [id Поставка] 

5. Поставщик: 

− [id Поставщик] 

− [Название компании] 

− [Поставляемый товар] 

− Количество 

6. Сотрудники:  

− [id Сотрудник] 

− ФИО 

− Пол 

− [Дата рождения] 

− Адрес 

− Телефон 

− Должность 
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2.6 Создание пользовательского интерфейса 

Пользовательский интерфейс разрабатывался в среде Microsoft Visual Studio. Его 

главная форма представлена на Рисунке 18. 

 

Рисунок 18-главная форма пользовательского интерфейса 

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

название базы данных. 

Прежде чем попасть на главную форму пользовательского интерфейса необходимо 

пройти авторизацию (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 - Окно авторизации 

В данном окне реализованы поля для логина и пароля, и две кнопки для входа и 

выхода. При нажатии кнопки вход, если правильно введены данные в оба поля, появится 

следующее окно, представленное на  Рисунке 20. 

 

Рисунок 20- Окно успешной авторизации 

Если пользователь допустил ошибку при вводе информации в поля логин и пароль, 

то появится окно, сообщающее  о неверно введенных данных (Рисунок 21). 
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Рисунок 21-Окно при неверном введении логина или пароля 

После введения логина и пароля появится главная кнопочная форма (Рисунок 19) - 

рассмотрим ее поподробнее. 

На данной форме представлено следующее: 

● Информация о покупателях. 

● Информация о сотрудниках. 

● Информация о заказе - информация о том, что и в каком количестве заказал 

клиент в магазине. 

● Дополнительные опции – опции, которые покупатель пожелал внести в 

основной заказ. 

● Склад-информация о товарах находящихся на складе. 

Далее для создания таблиц необходимо подключить базу данных Microsoft SQL  

Server к Microsoft Visual Studio (Рисунок 22). 
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Рисунок 22–  Окно выбора подключения базы данных 

Выбираем пункт «База данных» и следуем дальше.(Рисунок 23 Подключение к SQL 

Server) 
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Рисунок 23 – Подключение к SQL Server 

После проверки подключения, база данных добавится в проект и появится в 

«источник данных» (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Подключенная база данных в Visual Studio 

 

Ниже рассмотрена форма одного из документов на примере информации о 

покупателях. При нажатии на иконку «Информация о покупателях» откроется форма, 

которая представлена на Рисунке 25.  

 

Рисунок 25 – Форма «Информация о покупателях» 

Здесь показана форма «Информация о покупателях», справа на ней отображена 

таблица с уже занесенными данными, а слева продублирована информация о выбранном 

пользователе. Так же есть кнопки «добавить» - для добавления нового покупателя, 
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«удалить» – для удаления ненужных покупателей, «сохранить» - для сохранения 

информации о покупателях, «назад» - для возвращения на главную форму. 

Работая с информацией в окне “Информация о покупателях”, внося изменения в 

форме, они так же вносятся и в самой базе данных. Например, если удалить последнего 

покупателя под уникальным номером 18 в графической среде, то при сохранении наших 

действий все измененные данные перенесутся в базу данных, и мы получим следующий 

результат (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 –  Сохраненные изменения в БД SQL 

Рассмотрим  форму «Дополнительные опции». Здесь в таблице, помимо 

автоматически заполняемых данных и продублированной, есть так же и поля, которые 

заполняются сотрудником (Рисунок 27).  

 

Рисунок 27 – Форма «Дополнительные опции» 

 

2.7 Выводы по второй главе 

Во второй главе были реализованы следующие задачи: 

● Таблицы базы данных; 
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● Запросы к этим таблицам; 

● Хранимые процедуры и функции; 

● Триггеры; 

●  Схема созданной базы данных; 

● Пользовательский интерфейс с формами; 

● Функции к данным формам; 
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Заключение 

В результате выполнения данной бакалаврской работы была разработана 

информационная система, включающая в себя базу данных и графический интерфейс для 

работника магазина отделочных материалов. Реализована система, помогающая упростить 

оформление заказа, запросы на поступление товара и на наличие товара на складе, 

оформление вызовов мастеров на дом, заказы водителей и грузчиков.  

Для этого были решены следующие задачи: 

1. Исследована предметная область. 

2. Спроектирована и реализована база данных. 

3. Организован ввод данных в систему. 

4. Реализованы запросы в базе данных. 

5. Разработан и реализован удобный пользовательский графический интерфейс, а 

также его компоненты. 

Для реализации базы данных была выбрана СУБД Microsoft SQL Server 2012, а для 

разработки клиентской части приложения использовалась интегрированная среда 

разработки Microsoft Visual Studio 2017, предоставляющая удобные средства для быстрого 

и наглядного создания подобных приложений. 

В ходе данной работы были созданы различные таблицы, запросы, хранимые 

процедуры и функции, позволяющие автоматизировать процесс упрощения оформления 

заказа. Была спроектирована схема базы данных, которая наглядно показывает 

информацию по всем таблицам и столбцам. И в заключении, реализован удобный и 

рациональный интерфейс базы данных с красивыми картинками и всеми необходимыми 

кнопками для удобства использования пользователем. Также описаны все функции, 

выполняемые в этом интерфейсе. 

Итогом работы стало получение опыта работы в разработке объемных проектов, 

организация всех собранных данных в единое целое, 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. 
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Разработанная БД имеет и экономическое значение, она значительно увеличивает 

скорость доступа сотрудников к необходимой информации по заказу, 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 покупатели: 

CREATE TABLE Покупатели 

( 

[id Покупатель] INTEGER NOT NULL ,  

ФИО nvarchar(50),  

Пол nvarchar(50), 

[Дата рождения] date, 

Адрес nvarchar(50), 

Телефон nvarchar(50), 

[id Номер заказа] bigint, 

[Сумма заказа] money, 

CONSTRAINT Покупатели_PK  

PRIMARY KEY ([id Покупатель]) 

) 

Таблица Склад: 

CREATE TABLE Склад 

( 

[id Склад] INTEGER NOT NULL, 

[Товар] nvarchar(50), 

[Цена за штуку] money, 

[Количество имеемого товара] nvarchar(50), 

[Новый привоз] nvarchar(50), 

[id Поставка] bigint 

CONSTRAINT Склад_PK  

PRIMARY KEY ([id Склад]) 

) 

Таблица Поставщик: 

CREATE TABLE Поставщик 

(  

[id Поставщик] INTEGER NOT NULL ,  

[Название компании] nvarchar(50),  

[Поставляемый товар] nvarchar(50), 

Количество nvarchar(50) 

CONSTRAINT Поставщик_PK  

PRIMARY KEY ([id Поставщик]) 
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)  

Таблица Сотрудники: 

CREATE TABLE Сотрудники 

( 

[id Сотрудник] INTEGER NOT NULL ,  

ФИО nvarchar(50),  

 Пол nvarchar(50), 

[Дата рождения] date, 

Адрес nvarchar(50), 

Телефон nvarchar(50), 

Должность nvarchar(50), 

CONSTRAINT Сотрудники_PK  

PRIMARY KEY ([id Сотрудник] 

) 

Таблица Заказ: 

 

CREATE TABLE Заказ 

( 

[Id Заказа] INTEGER NOT NULL,  

[Id Покупатель] bigint,  

[Id Сотрудник] bigint,  

[Id Склад] bigint,  

[Id Доставка] bigint,  

Итого money, 

CONSTRAINT Заказ_PK  

PRIMARY KEY ([id Заказа]) 

Таблица Способ доставки: 

CREATE TABLE Способ доставки 

( 

[Id Доставка] INTEGER NOT NULL,  

[Нанять водителя] bit,  

[Нанять грузчика] bit,  

[Нанять мастера] bit,  

Самовывоз bit,  

CONSTRAINT Способ доставки_PK  

PRIMARY KEY ([id Заказа]) 

Запрос, для составления списка заказа покупателей. 
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SELECT [id Номер заказа], ФИО, Телефон, Товар, [Название компании], 

[Количество имеемого товара], [Новый привоз], [Цена за штуку], [Сумма заказа] 

FROM  dbo.[заказ]. 

Запрос, для составления списка заказа покупателей. 

SELECT dbo.Покупатели.ФИО, dbo.Покупатели.Телефон, dbo.Склад.Товар, 

dbo.Поставщик.[Название компании], dbo.[Способ доставки].[Нанять водителя], 

dbo.[Способ доставки].[Нанять грузчика], dbo.[Способ доставки].[Нанять 

Мастера], dbo.[Способ доставки].Самовывоз, dbo.Покупатели.[id Номер заказа] 

FROM dbo.Заказ INNER JOIN dbo.Покупатели ON dbo.Заказ.[id Покупатель] = 

dbo.Покупатели.[id Покупатель] AND dbo.Заказ.[Id Заказа] = dbo.Покупатели.[id 

Номер заказа] INNER JOIN dbo.Склад ON dbo.Заказ.[id Склад] = dbo.Склад.[id 

Склад] INNER JOIN dbo.Поставщик ON dbo.Склад.[id Поставка] = 

dbo.Поставщик.[id Поставщик] INNER JOIN dbo.[Способ доставки] ON 

dbo.Заказ.[id Доставка] = dbo.[Способ доставки].[id Доставка]. 

 

Триггер на добавление: 

USE [Finishing_shop] 

GO 

/****** Object:  Trigger [dbo].[Добавление записи]    ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

ALTER TRIGGER [dbo].[Добавление записи] 

ON [dbo].[Покупатели]  

AFTER INSERT 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON; 

 PRINT 'Запись добавлена' 

 END 

 

Триггер на удаление: 

 

USE [Diplom] 

GO 

/****** Object:  Trigger [dbo].[Удаление]    ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
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-- ============================================= 

-- Author:  <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date,,> 

-- Description: <Description,,> 

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

ALTER TRIGGER [dbo].[Удаление] 

on [dbo].[Покупатели] 

   AFTER DELETE 

AS  

BEGIN 

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

 -- interfering with SELECT statements. 

 SET NOCOUNT ON; 

 

    -- Insert statements for trigger here 

 Print 'Запись удалена' 

END 

Хранимая функция определения возраста: 

USE [Diplom] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[Возраст]    ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

ALTER PROCEDURE [dbo].[Возраст] 

@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,[Дата рождения], 'Возраст'=DATEDIFF(yy,[Дата 

рождения], GETDATE()) 

 FROM dbo.[21] 

 Where DATEDIFF(yy,[Дата рождения], GETDATE())>@AGE 

END 
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Хранимая процедура отображения по фамилии: 

USE [Diplom] 

GO 

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

Script Date: 13.06.2017 5:29:19 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

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

-- Author:  <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date,,> 

-- Description: <Description,,> 

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

ALTER PROCEDURE [dbo].[Отображение по фамилии] 

 @FIO nvarchar(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 Покупатели 

 where ФИО=@FIO 

END 
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Приложение Б – Фрагмент Программного кода 

пользовательского интерфейса 

namespace WindowsFormsApp1 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form6 f = new Form6(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form7 f = new Form7(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form9 f = new Form9(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

 

        private void bindingSource1_CurrentChanged(object sender, 

EventArgs e) 
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        { 

 

        } 

 

        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form8 f = new Form8(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form2 f = new Form2(); 

            f.Hide(); 

            f.Show(); 

        } 

    } 

} 

 

 

 


