
 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт Космических и Информационных Технологий 
институт 

Информационные Системы  
кафедра 

 

УТВЕРЖДАЮ                         

Зав. кафедрой ИС 

_____   С. А. Виденин 
подпись    инициалы, фамилия 

«_____»   ________   2016 г. 
 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

230201.65 Информационные системы и технологии 
 

 

Электронный журнал для средней школы 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

 

 

Руководитель                             
подпись, дата 

А. А. Латынцев 

Выпускник                             
подпись, дата 

К. В. Дука 

Нормоконтролер                             
подпись, дата 

Ю. В. Шмагрис 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 



 

      

ДП – 230201.65 – 0808073 ПЗ       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб. Дука К.В.   

Электронный журнал для средней 
школы 

Стадия Лист Листов 

     2 62 

Пров. Латынцев А.А.   
Кафедра «Информационные 

системы» 
Н.контр. Шмагрис Ю.В.   

Утв. Виденин С.А.   

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Электронный журнал для 

средней школы» содержит 62 страницы текстового документа, 25 иллюстраций, 

1 таблицу, 46 использованных источников. 

ЭЛЕКСТРОННЫЙ ШКОЛНЫЙ ЖУРНАЛ, КЛАССНЫЙ ЖРУНЛА, 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЕЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ОЦЕНКИ, ПРОГРАММНЫЙ ПРО-

ДУК, VISUAL STUDIO, БАЗА ДАННЫХ, ЛОКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНАЯ КОМ-

ПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ, ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ, C#, SQL, MySQL. 

Цель проекта – разработать электронный школьный журнал, который бу-

дет функционировать в локальной электронной компьютерной сети среднего 

общеобразовательного учреждения, независимо от сети интернет, облегчая пре-

подавателям учёт и обработку успеваемости учеников.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время в средние общеобразовательные учреждения внедря-

ются информационные технологии, как в сферу обучения, так и в сферу управ-

ления учреждением. Сегодня каждое общеобразовательное учреждение имеет 

свой сайт, в основном они конструируются на рекомендованных бесплатных 

конструкторах сайта, например, Ucoz, и некоторое количество «аккаунтов» на 

сайтах государственных услуг, где выставляются различные отчётные доку-

менты учреждения для общественного обозрения. 

На данный момент общеобразовательным учреждениям рекомендовано 

иметь электронный журнал. Предполагается, что при его помощи можно облег-

чить доступ учителей к оценкам обучающихся, не надо будет искать где (у кого) 

в данный момент журнал нужного ему класса. Также вместе с электронный жур-

налом, подразумевается ведение электронных дневников обучающихся, при по-

мощи которых учителя будут распространять домашние задания, уведомлять 

родителей (законных представителей) об оценках школьника, доводиться заме-

чания и т.д. 

Ведение электронного школьного журнала предполагает наличие устой-

чивого и достаточно скоростного интернета, что осуществляется не везде и не 

постоянно, что затрудняет его использование. Однако наличие электронных 

данных об успеваемости учеников значительно облегчит учителям контроль и 

подсчёты коэффициентов обученности, а также многие другие возможности по 

учёту и оформлению отчётных документов учреждения. 

Целью данного дипломного проекта является разработка электронного 

школьного журнала для внутреннего использования внутри школы учителями. 

Для осуществления данного проекта, необходимо: 

 Выбрать и освоить систему управления базами данных. 

 Разработать интерфейс визуально похожий на школьный журнал. 
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 Разработать функции программы для ведения журнала и осуществ-

ления необходимых расчётов успеваемости. 

Внедрение данного программного продукта позволит облегчить работу 

учителей в некоторых сфера учёта успеваемости учеников.
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1 Электронный школьный журнал 

 

Электронный школьный журнал – это система учёта успеваемости обуча-

ющихся, которую широко используют во многих общеобразовательных учре-

ждениях. Этот классный журнал избавляет современных учителей от ненужной 

бумажной работы. 

По внешнему виду, электронный школьный журнал не сильно отличается 

от обычного – в его основе лежат те же принципы. Освоив небольшое количе-

ство навыков работы с системой онлайн контроля знаний, преподаватель с лёг-

костью может создавать ежедневные записи, квартальные и годовые отчёты, 

при этом экономить значительное время и силы. 

На сегодняшний день в Интернете существует большое количество про-

граммных продуктов, работающих как системы «классный журнал», большин-

ство из них соответствуют требованиям и правилам современной школы. 

 

1.1 Достоинства использования электронного классного журнала 

 

 Постоянно доступен в любое время и в любом месте, где есть под-

ключение к сети интернет, его не нужно искать у других преподавателей, когда 

он нужен – всегда под рукой. Он всегда будет в наличие при выставления кон-

трольных оценок. Представители администрации всегда могут проконтролиро-

вать какова успеваемость обучающихся, правильно ли ведётся журнала и при 

этом не надо долго ждать пока он будет заполнен всеми преподавателями. 

 Ограниченный доступ к журналу. Находящаяся в нём информация 

предоставляется администрации, преподавателям, обучающимся и их родите-

лей (законным представителям) в разном объёме, в соответствии их правам до-

ступа. 
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 Любые изменения и дополнения сразу становятся видимыми для 

всех пользователей журнала. Администрации легче контролировать индивиду-

альный план работы преподавателя любого класса и вносить необходимые по-

правки. 

 Система журнала полностью автоматизирована, благодаря этому 

отображается вся статистика и необходимые расчёты в нужном объёме практи-

чески без ручного заполнения. Всю нужную информацию можно получить 

сразу же, применив фильтры для выборки необходимой информации. 

 Постоянное обновление информации об успеваемости и её графи-

ческое представление. 

 Возможность копирования нужной информации из журнала на дру-

гие ресурс. Это предоставляет возможность избавится от проблем при порче 

или утери бумажных документов. 

 Возможность руководителю иметь полноценное представление об 

успеваемости класса, по конкретному предмету, либо по преподавателю, имея 

наглядную информацию о любой из проведённых контрольных работ. 

 Родители (законные представители) учеников будут всегда в курсе 

успеваемости своего ребёнка, заданного ему домашнего задания, а также тем 

пройдённых уроков. 

 

1.2 Недостатки использования электронного классного журнала 

 

 Зависимость от провайдера сети интернет. Возможно появление 

проблем из-за перебоев со связью. 

 Некоторые средние образовательные учреждения практикуют раз-

деление на подгруппы внутри одного класса, и один и тот же ученик может вхо-

дить в разные группы по разным предметам. Система электронного журнала не 

предусматривает такое разделения, что усложняет образовательный процесс. 
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 Необходимость оплачивать компоненты, которые являются необхо-

димыми для корректной работы онлайн системы контроля успеваемости. 

 Для начала использования электронного классного журнала, необ-

ходимо ввести большое количество информации, которая отображает практи-

чески всю документацию образовательного учреждения. 

 Невозможность одновременного изменения одних и тех же данных 

разными преподавателями. 

Из оценки недостатков использования школьного электронного журнала 

выходит, что если провайдер поставляет в школу не совсем качественную связь, 

то работа с электронным журналом будет затруднительной, что может привести 

к не качественному и не корректному его ведению, если не сказать о полном 

отказе от данного вида интернет-сервиса, хотя и идёт его упорное внедрение. 

Однако в школьной практике есть некоторые виду учёта успеваемости, 

связанные с выведение коэффициентов обученности, этот процесс связан с под-

счётом и сортировкой оценок по предмету – процесс трудоёмкий, требует много 

внимания и усердия со стороны преподавателя, который подсчитывает эти ко-

эффициенты. Электронный школьный журнал мог бы помочь в этом вопросе. 

Чтобы облегчить труд учителей в ведении отчётности по успеваемости и 

при этом не завесить от качества предоставляемой связи с Интернетом, можно 

создать Электронный журнал для внутреннего использования внутри Компью-

терной локально сети школы. Связь с компьютером являющимся сервером, хра-

нящим базу даны школьного журнала, будет более или менее доступной, по 

сравнению с возможными перебоями с интернетом.
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2 Правила и требования оформления и ведения обыкновенного 

классного журнала 

 

Во всех средних общеобразовательных учреждения привила и требования 

к оформлению и ведению классного журнала разрабатываются на основании: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г № 1015. 

Для обучающихся, занимающихся по общеобразовательным и адаптиро-

ванным (обучение на дому) общеобразовательным программам оформляется 

отдельный журнал на каждую программу. 

 

2.1 Порядок ведения классного журнала 

 

1. Каждый классный журнал является государственным нормативно-

финансовым документом. Ведение классного журнала является обязательным 

для каждого преподавателя и классного руководителя. 

2. Каждый классный журнал рассчитан на учебный год. 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе даёт ука-

зания преподавателям о распределении страниц журнала, отведённых на теку-

щий учёт успеваемости и посещаемости обучающихся на год в соответствии с 

количеством часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет. 

4. Преподаватель обязан систематически проверять и оценивать зна-

ния учащихся, и отмечать посещаемость. 

5. К ведению классного журнала допускаются только преподаватели, 

проводящие уроки в конкретном классе. 
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6. Запрещено допускать обучающихся к работе с классным журналом. 

7. Классный руководитель каждого класса отвечает за состояние и 

своевременность заполнения классного журнала. 

8. Все записи в классном журнале должны выполнять чётко и акку-

ратно, без исправлений, чернилами синего цвета. 

9. Исправления в классном журнале допускаются в исключительных 

случаях, по распоряжению директора школы, содержание которых должны опи-

саться в нижней части страницы, и заверяться личной подписью преподавателя 

и заместителя директора по УВР с расшифровкой и печатью учебного учрежде-

ния. 

10. Запрещается применять для исправлений в классном журнале закра-

шивающие средства. 

11. Страница «Замечания по ведению классного журнала» заполняются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и директором обще-

образовательного учреждения. 

12. Классный руководитель заполняет в классном журнале: 

 Обложку (титульный лист). 

 Оглавление, список которого предоставляет заместитель директора 

по УВР. Классный руководитель записывает наименование всех предметов, 

изучаемых в классе, с указанием страниц в классном журнале. Названия пред-

метов пишутся, в соответствии с учебным планом учебного образовательного 

учреждения. 

 Текущую успеваемость и прохождение программы, расположенные 

на развернутых страницах классного журнала: 

 левая сторона развернутого листа содержит название учебной дис-

циплины (предмета), которая записывается полностью со строчной буквы, 

списки обучающихся в алфавитном порядке (полностью фамилия и имя) на всех 

страницах. Сокращения в наименовании предметов не допускаются, например, 

ОБЖ, МХК, физкультура. 
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 правая сторона развернутого листа содержит фамилию, имя, отче-

ство преподавателя предмета, которые записываются полностью без сокраще-

ний. 

 «Общие сведения об учащихся»  страница заполняется сведениями 

из личных дел обучающихся, эти сведения о родителях: место работы, занима-

емая должность, контактный телефон и др. Любые изменения данных фиксиру-

ются классным руководителем в течение учебного года. 

 «Сведения о количестве пропущенных уроков»  сведения о пропу-

щенных уроках желательно вносить ежедневно. 

 «Сводная ведомость учёта посещаемости»  заполняется на основа-

нии данных в классном журнале и по медицинским справкам в конце учебной 

четверти и учебного года. 

 «Сводная ведомость учёта успеваемости»  переносятся итоговые 

отметки за четверть, полугодие, год со страниц предметов. 

 В столбце «Решение педагогического совета», в 9-х, 11-х классах, 

записывается «Окончил(а) 9кл., 11кл. Протокол №... от ... июня 20…г.», эта за-

пись должна стоять в каждой ячейке, у каждого ученика. 

 В случае прибытия (выбытия) обучающегося в столбце «Фамилия и 

имя обучающегося» под фамилией и именем делается запись «Прибыл (выбыл) 

с ... числа, … месяца, … года, приказ № ... от...». 

 Сведения о занятиях на факультативах, в кружках, секциях запол-

няются в начале учебного года с последующим редактированием. 

 Листок здоровья заполняется на основании информации, которую 

предоставляет медицинский работник в первую неделю учебного года. 

13. Обязанности преподавателей предметов: 

 Каждый учитель несёт персональную ответственность за сохран-

ность классного журнала во время проведения учебных занятий, правильное и 

своевременное заполнение страницы, содержащей преподаваемый им предмет. 
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 На правой стороне развёрнутой страницы журнала преподаватель 

обязан записывать тему, изученную на уроке, и задание на дом. 

 Классный журнал заполняется преподавателем в день проведения 

урока. 

 Количество часов по каждой теме должно соответствовать темати-

ческому планированию и программе учебного предмета. Количество проведён-

ных уроков и соответствующие им записи должны совпадать. 

 В случае болезни преподавателя преподаватель, замещающий кол-

легу, заполняет классный журнал в обычном порядке. 

 Название учебного предмета записывается в соответствии с назва-

нием, указанным в учебном плане. 

 При проведении сдвоенных уроков делается запись темы каждого 

урока в каждой графе. 

14. В случаях проведения занятий с обучающимися, занимающимися 

на дому, интегрированными в общеобразовательные классы преподавателя-

предметники выставляют текущие и годовые отметки в отдельный журнал 

надомного, интегрированного обучения. 

15. Выставление оценок в классный журнал: 

 Оценки за усвоенные учебные программы выставляются обучаю-

щимся в классный журнал в соответствии с закреплённой в Уставе образова-

тельного учреждения бальной системы. 

 Во 2 – 9-м классах общепринятыми считаются следующие символы: 

2, 3, 4, 5, н/а, н (пропуск урока). 

 Не допускается никаких пометок карандашом или точек, поста-

новка «минусов» и «плюсов», потому что таких знаков оценивания нет. 

 Выставление в одной ячейке двух оценок (отделённых знаком дроб-

ной черты) допускается только на уроках русского языка и литературы. 

 Частота выставления оценок: при 2-х уроках в неделю по предмету 

у обучающегося должно быть не менее двух отметок в месяц. 
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 При сдвоенном уроке дата записывается дважды, запись темы дела-

ется для каждого урока. 

 В 1-ых классах в сентябре – октябре проводится ежедневно по три 

урока, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физ-

культурными занятиями, развивающими играми, поэтому тема 4-ого урока в 

графе «что пройдено на уроке» записывается в нетрадиционной форме, напри-

мер, «Поле чудес. Музыка вокруг нас», «Игра-путешествие. Знакомство с ма-

стером изображения» и т.д. 

 Запрещается в графе «что пройдено на уроке» делать запись, не рас-

крывающую его целей, отличающуюся однообразием формулировок, подме-

нять тему формой или видом работы, например, «Решение уравнений» или «Ро-

ман Толстого «Война и мир»» на протяжении 7 – 10 уроков. 

 Итоговые оценки за каждую учебную четверть (полугодие) выстав-

ляются в столбец, следующий непосредственно за столбцом даты последнего 

урока. 

 Дата первого урока следующей четверти записывается в следую-

щем столбике. 

 Годовая оценка выставляется в столбец, следующий непосред-

ственно за столбцом оценки за последнюю четверть. 

 Отметка «не аттестован» может быть выставлена в случае пропуска 

обучающимся более 75% учебного времени по согласованию с учеником и его 

родителями (законными представителями). 

16. Обязанности администрации по работе с классным журналом: 

 Директор образовательного учреждения: 

 Несёт персональную ответственность за правильность ведения и со-

хранность классных журналов. 

 Обеспечивает необходимое количество классных журналов. 

 Обеспечивает систематический (не менее 1 раз в полугодие) кон-

троль за правильностью и качеством оформления и своевременностью ведения 
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классного журнала, устанавливает темы, цели контроля в соответствии с пла-

ном внутришкольного контроля. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 Обеспечивает хранение классных журналов в определённом для 

этого специальном месте: учительская, кабинет заместителя директора по УВР. 

 Обеспечивает замену временно отсутствующих преподавателей. 

 Проводит инструктивные совещания с преподавателями-предмет-

никами и классными руководителями по разъяснению требований, предъявляе-

мых к ведению классного журнала, даёт указания о чётком распределении стра-

ниц классного журнала, отведённых на текущий учёт успеваемости и 

посещаемости обучающихся на год в соответствии с количеством часов, выде-

ленных на каждый предмет в учебном плане учебного учреждения. 

 Осуществляет систематический контроль за ведением классных 

журналов в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 Заполняет соответствующие графы на странице классного журнала 

«Замечания по ведению классного журнала», где указывает дату проверки и за-

мечания. Если замечаний нет, в журнале делается запись: «Замечаний нет». Все 

записи подкрепляются подписью проверяющего с расшифровкой подписи. 

17. В конце каждого учебного года классные журналы, проверенные и 

подписанные директором или заместителем директора по УВР, сдаются в архив 

учебного учреждения. 

18. После 5-летнего хранения из журнала изымаются страницы со свод-

ными данными успеваемости и перевода учащихся класса. Сформированные 

дела хранятся не менее 25 лет. 

Приведённые выше плавила ведения обыкновенного классного журнала, 

регламентирую внесение всех данных по обучающимся в учебном учреждении, 

их личные данные, успеваемость и прочее, однако большинство вносимых дан-

ных не требуются преподавателю для контроля за обученностью (успеваемо-

стью) обучающегося. Оценки ученика за проведённый урок, выставляемые в 
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классный журнал, не считая дневник, являются единственными не дублируе-

мыми данными обучающегося, все остальные данные (личные данные, темы 

уроков и другие) тем или иным способом дублируются или не являются важ-

ными для контроля успеваемости ученика.
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3 Формулы показателей успеваемости 

 

Преподаватели составляют различные отчёт в которых отображается ин-

формация об успеваемости определяемая при помощи следующих показателей: 

1. Процент успеваемости (абсолютная успеваемость): 

% успеваемости = (кол-во «5» + кол-во «4» + кол-во «3») * 100% / (общее 

кол-во обучающихся); 

2. Процент качества знаний (качественная успеваемость) 

% качества знаний = (кол-во «5» + кол-во «4») * 100% / (общее кол-во 

обучающихся); 

3. Степень обученности учащихся (СОУ) 

СОУ = (кол-во «5» * 100 + кол-во «4» * 64 + кол-во «3» * 36 + кол-во «2» 

* 16 + кол-во «н/а» * 7) / (общее кол-во обучающихся). 

Знаменатель (общее кол-во обучающихся) определяется следующим об-

разом: 

(Общее кол-во обучающихся) = (Все обучающиеся)  (Освобождённые по 

данному предмету)  (Не получившие отметок по данному предмету). 

Таким образом, не аттестованные ученики – «н/а»  учитываются в зна-

менателе, а ученики, освобождённые от занятий по данному предмету – «осв.» 

 не учитываются. 

Всегда учитываются только обучающиеся, не выбывшие на момент под-

счёта (например, в показателе успеваемости за 1-ю четверть не будут учтены те, 

кто выбыл до конца 1-й четверти). 

Расчёт данных показателей трудоёмок, при этом высока вероятность 

ошибки при подсчёте количества оценок, что приведёт к неточности в вычисле-

ниях.
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4 Интегрированная среда разработки Visual Studio 2015 

 

Для реализации данного дипломного проекта был выбран Microsoft Visual 

Studio 2015 и язык программирования C#. Выбор был сделан на основании 

опыта в программирования на C# в данной среде программирования, а также 

из-за наличия в Visual Studio 2015 большого справочного материала на русском 

языке и почти полностью русифицированного интерфейса. 

Microsoft Visual Studio 2015 — это набор инструментов для создания про-

граммного обеспечения, начиная с планирования до разработки пользователь-

ского интерфейса, написания кода, тестирования, отладки, анализа качества 

кода и производительности, развёртывания на местах использования и сбора 

статистических данных по использованию программного продукта. Эти инстру-

менты предназначены для максимально эффективной совместной работы, все 

они доступны в интегрированной среде разработки (IDE) Visual Studio. 

Visual Studio можно использовать для создания различных типов прило-

жений, от простых приложений для магазина, игр для мобильных устройств до 

больших и сложных систем, обслуживающих предприятия и центры обработки 

данных. 

Visual Studio обеспечивает поддержку языков программирования C#, C и 

C++, JavaScript, F# и Visual Basic. Visual Studio хорошо работает и интегриру-

ется со сторонними приложениями. Можно также самостоятельно расширить 

Visual Studio, создав индивидуальные инструменты для выполнения нужных за-

дач. 

 

4.1 Интегрированная среда разработки IDE 

 

На рисунке 1 показана интегрированная среда разработки (IDE) Visual 

Studio с открытым проектом и окном обозревателя решений для навигации по 

файлам проекта, а также окном «Свойства» для настройки выбранного объекта 

формы. 
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Рисунок 1 – Окно интегрированной среды разработки (IDE) 

 

При первом запуске Visual Studio можно выполнить вход используя учёт-

ной записи Майкрософт. Вход позволяет обеспечить синхронизацию парамет-

ров, например, макетов окон, на нескольких устройствах и автоматическое под-

ключение к нужным службам, например, подписки Azure и Visual Studio Team 

Services. 

Значок уведомления в правом верхнем углу заголовка окна указывает на 

наличие обновлений для Visual Studio или связанных компонентов, установлен-

ных в системе. 

Панель быстрого запуска, обозначенная на рисунке 1, даёт возможность 

быстрого поиска команд, инструментов, функций и других компонентов Visual 

Studio, если неизвестны сочетания клавиш или расположение меню. Просто 

вводится название нужного компонента, и на панели быстрого запуска появится 

ссылка на него. 

MSDN — это веб-сайт технической документации Майкрософт. В Visual 

Studio при нажатии клавиши F1 можно перейти на страницу справки MSDN для 
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активного окна. Кроме этого, можно нажав клавишу F1 в редакторе кода, пе-

рейти на страницу справки MSDN для API или ключевого слова, на котором в 

данный момент находится курсор. 

В Visual Studio есть функция отправки отзыва, это небольшой значок в 

верхнем правом углу рабочего окна программы, где находиться заголовок окна 

рядом с панелью быстрого запуска. Отзыв о Visual Studio можно отправить в 

любой момент. Щёлкнув значок отзыва, а затем нажав кнопку «Сообщить о про-

блеме» или «Отправить предложение». Разработчики рассматривают все ком-

ментарии, присланные пользователями, они необходимы для улучшения Visual 

Studio. 

 

4.2 Персонализация среды IDE 

 

В Visual Studio можно настроить макет окна среды разработки индивиду-

ально. Любое окно в любое время можно закрепить, открепить или скрыть, 

кроме того, редактор можно запускать в полноэкранном режиме. Можно созда-

вать и сохранять различные настраиваемые макеты окон и работать только с 

теми окнами, которые требуются в данный момент. Например, можно создать 

полноэкранный макет, чтобы на экран выводился только редактор кода. Кроме 

того, можно создать разные макеты для отладки программного продукта и для 

операций команды. 

Можно настроить Visual Studio различными способами и переносить па-

раметры при работе на нескольких компьютерах. 

Сочетания клавиш предусмотрены практически для всех функций, и их то 

же можно настроить. Чтобы создать новое сочетание клавиш, нужно ввести на 

панели быстрого запуска «Клавиатура», чтобы открыть диалоговое окно клави-

атуры. После этого, если требуются дополнительные сведения о параметрах, 

можно нажать клавишу F1, чтобы перейти на страницу справки MSDN. 

 



 

      

ДП – 230201.65 – 0808073 ПЗ 
Лист 

      
21 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

4.3 Подключение к Visual Studio Team Services и Team Foundation 

Server 

 

Visual Studio Team Services (VSTS) — это облачная служба для размеще-

ния проектов программного обеспечения и предоставления возможности для 

совместной работы команд программистов. VSTS поддерживает системы 

управления версиями Git и Team Foundation, а также методологии гибкой раз-

работки (Agile), Scrum и CMMI. Система управления версиями Team Foundation 

(TFVC) использует единый централизованный серверный репозиторий для от-

слеживания файлов и управления версиями. Локальные изменения всегда будут 

возвращаться на центральный сервер, где другие разработчики смогут получить 

доступ к последним изменениям в программном продукте. Team Foundation 

Server (TFS) 2015 — это центр управления жизненным циклом приложений для 

Visual Studio. Он позволяет всем участникам разработки программного про-

дукта, использовать единое решение. TFS также полезен для управления разно-

родными командами программистов-разработчиков и проектами. 

При наличии учётной записи Visual Studio Team Services или Team 

Foundation Server в сети к ним можно подключиться из окна Team Explorer. В 

этом окне можно извлекать и возвращать код в систему управления версиями, 

управлять рабочими элементами, запускать сборки и получать доступ к про-

странствам команд программистов-разработчиков и рабочим областям. Team 

Explorer можно открыть из панели быстрого запуска или главного меню: Вид / 

Team Explorer или Команда / Управление подключениями. 

 

4.4 Создание проектов и решений 

 

Visual Studio можно использовать для работы с отдельными файлами кода 

разрабатываемой программы, но обычно, работа по созданию программного 

продукта выполняется в виде проекта. Проект Visual Studio — это совокупность 

файлов и ресурсов, которые компилируются в единый двоичный исполняемый 
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файл (EXE, DLL, APPX). Для веб-сайтов создаваемые не с помощью ASP.NET 

исполняемые файлы не создаются – проект содержит HTML-код, JavaScript-

файлы и изображения. Так как может потребоваться создать несколько тесно 

связанных двоичных файлов или веб-сайтов, Visual Studio применяет такую 

концепцию решения, которое может содержать несколько проектов или веб-

сайтов. При создании проекта создаётся проект в решении, что позволяет до-

бавлять несколько проектов в данное решение если есть такая необходимость. 

К примеру, есть проект библиотеки DLL, можно добавить в решение проект-

EXE, загружающий и использующий библиотеку-DLL. 

Шаблон проекта — это набор предварительно заполненных кодом файлов 

и параметров конфигурации, которые можно быстро настроить для создания 

приложения определённого типа. В комплект Visual Studio входит большое ко-

личество шаблонов проектов, кроме того, можно создать собственный шаблон. 

После создания проекта при помощи шаблона можно приступить к написанию 

кодов программы в имеющихся файлах или во вновь добавляемых. 

 

4.5 Проектирование пользовательского интерфейса 

 

В Visual Studio есть возможность наглядно создавать пользовательский 

интерфейс будущего программного продукта, эта возможность осуществляется 

при помощи конструктора. 

Конструктор — это удобный инструмент, который позволяет создавать 

пользовательский интерфейс без написания кода. С его помощью можно пере-

таскивать элементы управления пользовательского интерфейса, например, поля 

со списками, календари и кнопки, из панели элементов в рабочую область кон-

струирования, представляющую окно или диалоговое окно. Можно изменять 

размер и расположение элементов без написания кода. Конструкторы включены 

для всех типов проектов, имеющих пользовательский интерфейс. 
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4.6 Написание, навигация и понимание программного кода 

 

Visual Studio включает редакторы для языков C#, C++, Visual Basic, JavaS-

cript, XML, HTML, CSS и F#, а также можно подключить сторонние редакторы 

и компиляторы для многих других языков программирования. 

Отдельные файлы можно изменить в текстовом редакторе, последова-

тельно выбрав Файл / Открыть / Файл. Чтобы изменить файлы в открытом про-

екте, нужно щёлкнуть имя файла в обозревателе решений. Код выделяется цве-

том. Для настройки цветовой схемы можно ввести «Цвета» в панели быстрого 

запуска. Одновременно можно открыть большое число окон текстового редак-

тора в виде вкладок. Кроме того, можно разбить отдельно каждое. Текстовый 

редактор также можно запустить в полноэкранном режиме. 

Текстовый редактор включает большое количество интерактивных функ-

ций и функций повышения производительности, которые помогают ускорить 

написание кода программного продукта. Функции различаются в зависимости 

от языка, но необязательно использовать все, для отключения или включения 

какой-либо из функций нужно ввести «Редактор» в панели быстрого запуска. 

Рассмотрим некоторые распространённые возможности повышения производи-

тельности: 

1. Рефакторинг в Visual Studio включает такие операции, как интел-

лектуальное переименование переменных, перемещение выделенных строк 

кода в отдельную функцию, перемещение кода в другие расположения, измене-

ние порядка параметров функции и т. д. 

2. IntelliSense — это общий термин для набора очень популярных 

функций, отображающих сведения о типах функций в программном коде непо-

средственно в редакторе и в некоторых случаях автоматически создающих не-

большие отрывки программного кода. По сути IntelliSense представляет собой 

справочную информация, встроенную в редактор, что избавляет от необходи-

мости поиска информации о типах функций в отдельном окне справки. Функ-

ции IntelliSense зависят от применяемого языка программирования. 
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3. Волнистые линии предупреждают об ошибках или потенциальных 

проблемах в коде в режиме реального времени по мере ввода, что позволяет 

исправлять их немедленно, не дожидаясь обнаружения ошибок во время ком-

пиляции или выполнения. Если навести указатель мыши на волнистую линию, 

на экран будут выведены дополнительные сведения об ошибке. Кроме того, в 

поле слева может появляться значок лампочки с предложениями по устранению 

ошибки. 

4. Закладки позволяют быстро переходить к определённым строкам в 

файлах, с которыми ведётся работа. 

5. В контекстном меню текстового редактора можно вызвать окно 

Иерархия вызовов для отображения методов, которые вызываются методом или 

вызывают метод, в котором установлен курсор. 

6. CodeLens позволяет находить ссылки на код программы, изменения 

кода, связанные ошибки, рабочие элементы, проверки кода и модульные тесты. 

7. Окно «Показать определения» позволяет просмотреть определение 

метода или типа функции в окне редактора. 

8. Пункт контекстного меню «Перейти к определению» позволяет пе-

рейти непосредственно к тому месту, где определена функция или объект. Дру-

гие команды навигации также доступны по щелчку правой кнопкой мыши в ре-

дакторе. 

9. Связанный инструмент, обозреватель объектов, позволяет исследо-

вать сборки .NET или среды выполнения Windows в системе Visual Studio, про-

сматривая содержащиеся в них типы классов, а также методы и свойства в этих 

классах. 
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Рисунок 2 – Обозреватель объектов, демонстрирующий System.Timer 

 

Большинство пунктов меню «Правка» и «Вид» тем или иным образом свя-

заны с редактором кода. 

 

4.7 Компилирование и сборка кода 

 

Сборка проекта – это компиляция исходного кода программы и выполне-

ние действий, необходимых для создания исполняемого файла. В разных язы-

ках программирования предусмотрены разные операции сборки, а для простых 

веб-сайтов сборка не выполняется совсем. Независимо от типа проекта меню 

«Сборка» стандартное расположение команд компиляции и других действий 

для создания окончательного действующего программного продукта. Чтобы 

скомпилировать и запустить код программы одним нажатием клавиши, необхо-

димо нажать F5. Все компиляторы можно настроить через IDE среду. Панель 



 

      

ДП – 230201.65 – 0808073 ПЗ 
Лист 

      
26 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

инструментов сборки позволяет указать, следует ли создавать отладочную вер-

сию программы с включёнными символами и дополнительной проверкой на 

наличие ошибок для поддержки точек останова и пошагового режима отлад-

чика или релиз сборки, которая должна получиться. На странице свойств про-

екта можно настроить дополнительные параметры сборки и многие другие па-

раметры. Для настройки параметров сборки нужно нажать правой кнопкой 

мыши узел проекта в обозревателе решений и выбирать пункт «Свойства». По 

мимо этого, сборку можно выполнить из командной строки. 

Выходные данные сборки, включая сообщения об ошибках или успешном 

выполнении, отображаются в окне вывода. Окно «Список ошибок» отображает 

подробные сведения об ошибках сборки. 

 

4.8 Отладка кода 

 

Современный отладчик Visual Studio позволяет выполнять отладку кода в 

локальном проекте, на удалённом устройстве или в эмуляторе устройств, таких 

как Android или Windows Phone. Можно просматривать код с шагом в один опе-

ратор, проверяя значения переменных, пошагово выполнять многопоточные 

приложения, а также задать точки останова, которые срабатывают только при 

выполнении указанного условия. Это всё можно настроить в самом редакторе 

кода. 

Сам отладчик имеет ряд окон, в которых можно просматривать локальные 

переменные, стек вызовов и другие аспекты среды выполнения и выполнять 

операции с ними. Эти окна доступны из меню «Отладка». 

Окно интерпретации позволяет ввести выражение и сразу увидеть его ре-

зультат. 

IntelliTrace регистрирует все вызовы методов и другие события в работа-

ющей программе .NET и может помочь быстро найти источник проблемы. 

 



 

      

ДП – 230201.65 – 0808073 ПЗ 
Лист 

      
27 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

4.9 Анализ качества кода и производительности 

 

Visual Studio содержит инструменты для статического анализа и анализа 

во время выполнения. Инструменты статического анализа помогут выявить по-

тенциальные ошибки проектирования, глобализации, взаимодействия, произво-

дительности, безопасности и других категорий. Доступ к этим инструментам 

можно получить из меню «Анализ». 

 

4.10 Подключение к облачным службам и базам данных 

 

В окне обозревателя серверов в Visual Studio отображаются ресурсы для 

всех учётных записей, управляемых учётной записью, с помощью которой 

пользователь вошёл в систему, включая экземпляры SQL Server, учётные за-

писи Azure, Salesforce.com, Office 365 и веб-сайтов. 

Visual Studio включает набор средств Microsoft SQL Server Data Tools 

(SSDT), которые используются для сборки, отладки, обслуживания и рефакто-

ринга баз данных. Можно работать с проектом базы данных или напрямую с 

подключённым экземпляром базы данных, то есть локально или удалённо. 

Обозреватель объектов SQL Server в Visual Studio позволяет просматри-

вать объекты баз данных так же, как в среде SQL Server Management Studio. 

Обозреватель объектов SQL Server позволяет выполнять простые действия по 

администрированию и проектированию баз данных, включая редактирование 

данных в таблицах, сравнение схем и выполнение запросов с помощью кон-

текстного меню прямо в окне обозревателя. Набор SSDT также содержит спе-

циальные типы проектов и инструменты для разработки решений SQL Server 

2012 Analysis Services, Reporting Services, решений бизнес-аналитики на базе 

Integration Services.
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5 Язык программирования C# 

 

Язык программирования C# разработан для создания множества прило-

жений, работающих в среде .NET Framework. C# несложный язык программи-

рования, является объектно-ориентирован и типобезопасным. Благодаря боль-

шому количеству новшеств язык C# позволяет быстро разрабатывать 

программные продукты, при этом сохраняя наглядность и элегантность, кото-

рые характерны для всех родственных С-языкам программирования. 

Visual C# — это реализация языка C# корпорацией Майкрософт. Под-

держка Visual C# в Visual Studio обеспечивается полнофункциональным редак-

тором кода, компилятором, шаблонами проектов, конструкторами, мастерами 

кода, мощного и удобного отладчика и многих других средств. Библиотека 

классов .NET Framework предоставляет доступ ко многим службам операцион-

ной системы и к другим нужным классам, что существенно облегчает и уско-

ряет разработку программного продукта.
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6 Элементы Windows Forms и классы C# 

 

Для создания программного продукта мы будем использовать предостав-

ляемый Visual Studio шаблон Windows Forms. В этом шаблоне осуществляется 

построение интерфейса пользователя, по средствам перетаскивания из панели 

элементов на форму различных визуальных компонентов, компонуя их как 

необходимо для разрабатываемого программного продукта, а также написание 

программного кода для обработки этого интерфейса. 

Рассмотрим некоторые визуальные элементы формы, которые потребу-

ются нам для создания программного продукта. Для написания программного 

кода будем использовать C#, поэтому визуальные компоненты формы будут 

обеспечиваться классами языка C#. Визуальные компаунды формы по сути яв-

ляются классами C#, как и сама форма. 

Form – класс представляющий окно или диалоговое окно, которое состав-

ляет пользовательский интерфейс программного продукта. Значение Form яв-

ляется представлением любого окна, отображаемого в программном продукте. 

Form класс может использоваться для создания стандартных, средства, не имеет 

границ и перемещаемых окон. Можно также использовать Form класса для со-

здания модальные окна, например, диалоговое окно. Это основной элемент 

шаблона Windows Forms на котором строиться интерфейс программного про-

дукта. 

Button – класс представляет элемент управления «кнопка Windows». 

Кнопка может быть нажата с помощью мыши, Enter или пробел, если кнопка 

имеет фокус. Этот элемент чаще всех используется для построения пользова-

тельского интерфейса. 

Label – класс представляет стандартную метку Windows. Данный элемент 

предназначен для отображения надписей на форме, которые на прямую не ре-

дактируются пользователем во время выполнения программы. 

ComboBox – класс представляет элемент управления полем со списком 

Windows. Объект ComboBox отображает текстовое поле в сочетании с ListBox, 
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который позволяет пользователю выбирать элементы из списка или ввести но-

вое значение. 

ProgressBar – класс представляет элемент управления «индикатора выпол-

нения» Windows. Элемент управления Progressbar визуально показывает ход 

выполнения длительной операции. Ход выполнения операции отображается од-

ним из трёх стилей: 

 Сегменты – число блоков увеличивается слева направо шагами. 

 Непрерывная черта – заполняющая слева направо поле. 

 Блок – прокручивает ProgressBar как бегущую строку. 

TextBox – класс предоставляет элемент управления «текстовое поле» 

Windows. С помощью элемента управления TextBox пользователь может вво-

дить текст в программный продукт. Этот элемент управления имеет дополни-

тельные функции, которые можно включить если есть такая необходимость, это 

многострочное редактирование и скрытие символов при вводе пароля. 

Все перечисленные выше элементу управления (классы) являться стан-

дартными элементами управления, но это далеко не все стандартные элементы. 

Далее будут описаны некоторые элементы управления, которые входят в кате-

горию «контейнеры». 

GroupBox – класс представляет собой элемент управления Windows, ко-

торый отображает рамку вокруг группы элементов управления с заголовкам 

(необязательно). GroupBox показывает рамку с заголовком или без, вокруг 

группы элементов, находящихся внутри контейнера GroupBox. GroupBox – это 

контейнерный элемент управления, который может быть использован для объ-

единения других элементов управления в отдельные группы. 

TabControl – класс управляет связанным набором страниц вкладок. Tab-

Control содержит вкладки страниц, которые представлены объектами TabPage, 

которые добавляются через свойство TabPages. Порядок закладок в коллекции 

соответствует порядку вкладок отображаются в элементе управления. 
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ContextMenuStrip – класс представляет контекстное меню. 

ContextMenuStrip можно связать с любым элементом управления, при щелчке 

правой клавиши мыши на котором будет автоматически отображаться кон-

текстное меню. Можно отобразить ContextMenuStrip программным способом с 

помощью метода Show. ContextMenuStrip поддерживает изображения, уста-

новку флажков для элементов меню, текст, клавиши доступа, сочетания клавиш 

и вложенные меню. Данный элемент относится к группе элементов управления 

«Меню и панели инструментов». 

DataGridView – класс отображает данные в настраиваемой сетке. 

DataGridView предоставляет настраиваемую таблицу для отображения данных. 

DataGridView класс позволяет выполнить настройку ячеек, строк, столбцов и 

границ. DataGridView является одним из классов объектов управления относя-

щихся к категории «Данные». 

SaveFileDialog – класс запрашивает у пользователя местоположение для 

сохранения файла. Этот класс может открыть и перезаписать существующий 

файл или создать новый файл. Категория данного элемента управления «Диа-

логовые окна». 

Все перечисленные элементы можно установить на форму перетаскива-

нием из панели элементов, а также настроить, не используя редактора кода, это 

можно сделать в окне «Свойства», где отображаются все свойства активного 

элемента, а также события, которые может сгенерировать данный элемент убав-

ления. 
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Рисунок 3 – Окно среды разработки с открытой «Панелью инструментов» и  

окном «Свойства» 

 

Помимо указанных классов, необходимых для построения пользователь-

ского интерфейса, для написания программного кода могут понадобиться 

классы, которые не имеют визуального представления. 

DataTable – класс представляет одну таблицу с данными в памяти. Объект 

DataTable является центральным объектом библиотеки ADO.NET. Другие объ-

екты, использующие объект DataTable, включают также DataSet и DataView. 

Clipboard – класс предоставляет методы для помещения данных в систем-

ный буфер обмена и извлечения их от туда.

Панель элементов 

Свойства 
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7 Структурированный язык запросов SQL 

 

SQL – структурированный язык запросов. Язык, который позволяет со-

здавать и работать в реляционных базах данных, которые представляют собой 

набор связанной информации, хранящейся в таблицах. 

Развитие информационных технологий привело к унификации управле-

ния данными. Возникла необходимость создания стандартизированного языка, 

который можно использовать на различных видах компьютерах. Унифициро-

ванный язык позволяет пользователю, который знает несколько команд одного 

набора, использовать эти же команды для создания, нахождения, изменения и 

передачи информации – в независимости от того, работает они на персональном 

компьютере или сетевой рабочей станции. 

Пользователь владеющий подобным языком, обладает возможностью ис-

пользовать и обобщать данные из разных источников используя большое коли-

чество способов. 

Независимость от особенностей компьютерных технологий, а также под-

держка такого языка большим количеством представителей промышленности 

реализующих технологии реляционных баз данных, сделало SQL основным 

унифицированным языком. 

Стандарт SQL определяется ANSI и принимается ISO. Но большинство 

коммерческих организаций занимающихся разработкой программ баз данных 

расширяют SQL, не ставя в известность ANSI. Они добавляют некоторые, как 

они считаю, полезные особенности в язык SQL. Эти самовольные нововведения 

в язык иногда нарушают стандарт SQL, но полезные расширения постепенно 

развиваясь входят в состав стандарта данного языка. 

 

7.1 Состав языка SQL 

 

Структурированный язык запросов SQL осуществляет в реляционных ба-

зах данных манипулирование содержащейся в них информации, производит 
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определение структуры баз данных, а также управление правами доступа поль-

зователей к данным при многопользовательской системе. 

В состав SQL входят следующие части: 

 DML – Data Manipulation Language (язык манипулирования дан-

ными); 

 DDL – Data Definition Language (язык определения данных); 

 DCL – Data Control Language (язык управления данными). 

Это не отдельные языки, как может показаться, а различные группы ко-

манд одного языка. Различное функциональное назначение этих команд и про-

водит это деление. 

DML язык манипулирования данными используется, подобно его назва-

нию, для проведения манипуляции данными в таблицах реляционных баз дан-

ных. 

Эта часть языка SQL состоит в основном из 4 команд: 

 SELECT (выбрать); 

 INSERT (вставить); 

 UPDATE (обновить); 

 DELETE (удалить). 

DDL язык определения данных применяется для создания и изменения 

состава и структуры реляционной базы данных и её частей – таблиц, индексов 

(ключей), виртуальных таблиц (представлений), и по мимо этого, триггеров и 

сохранённых процедур. 

Основные команды этой части SQL: 

 CREATE DATABASE (создать базу данных); 

 CREATE TABLE (создать таблицу); 

 CREATE VIEW (создать виртуальную таблицу); 

 CREATE INDEX (создать индекс); 

 CREATE TRIGGER (создать триггер); 

 CREATE PROCEDURE (создать сохранённую процедуру); 
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 ALTER DATABASE (модифицировать базу данных); 

 ALTER TABLE (модифицировать таблицу); 

 ALTER VIEW (модифицировать виртуальную таблицу); 

 ALTER INDEX (модифицировать индекс); 

 ALTER TRIGGER (модифицировать триггер); 

 ALTER PROCEDURE (модифицировать сохранённую процедуру); 

 DROP DATABASE (удалить базу данных); 

 DROP TABLE (удалить таблицу); 

 DROP VIEW (удалить виртуальную таблицу); 

 DROP INDEX (удалить индекс); 

 DROP TRIGGER (удалить триггер); 

 DROP PROCEDURE (удалить сохранённую процедуру). 

DCL язык управления данными применяется для создания и управления 

правами доступа пользователей к данным и для выполнения процедур в много-

пользовательской системе. «Язык управления доступом» это более точное 

название, которое можно дать данной части языка SQL. 

В состав DCL входят две основные команды: 

 GRANT (дать права); 

 REVOKE (забрать права). 

Рассматривая языка SQL с точки зрения прикладного интерфейса суще-

ствуют две разновидности: интерактивный SQL и встроенный SQL. 

Интерактивный SQL применяется в специальных утилитах, например, 

MySQL или DBD, которые позволяют в интерактивном режиме используя ко-

манд SQL вводить запросы, посылать их на сервер для выполнения и получать 

результаты в специальном окне утилиты. 

Встроенный SQL применяется в прикладных программах, который позво-

ляем данным программам посылать к серверу запросы и обрабатывать пришед-

шие от сервера результаты запроса.
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8 База данных MySQL 

 

В качестве системы управления базами данных для данного проекта была 

выбрана система MySQL. 

MySQL — это самая популярная в мире база данных с открытым кодом, 

позволяет предоставлять надёжные, высокопроизводительные веб-приложения 

и встроенные приложения базы данных. 

Разработку и сопровождение MySQL осуществляет компания MySQL AB. 

MySQL AB – коммерческая компания, которую основали разработчиками 

MySQL, они предоставляют различные сервисы для СУБД MySQL. 

На веб-сайте MySQL представлена самая свежая информация о программ-

ном обеспечении MySQL и компании MySQL AB. 

MySQL – это система управления базами данных. База данных представ-

ляет собой структурированную совокупность информации. Эти данные могут 

быть любыми – от списка покупок до перечня экспонатов картинной галереи. 

Для записи, выборки и обработки данных, хранящихся в компьютерной базе 

данных, необходима система управления базой данных, каковой и является про-

граммное обеспечение MySQL. Компьютеры хорошо справляются с обработкой 

больших объёмов информации, поэтому управление базами данных играет 

большую роль в проведении вычислений. Такое управление можно реализовать 

в виде отдельных программ или в виде кода, являющегося составной частью 

других программ. 

MySQL – это система управления реляционными базами данных. В реля-

ционной базе данных информация хранится в виде отдельных таблиц, что уве-

личивает скорость и гибкости обработки информации. Таблицы связываются 

между собой отношениями, что позволяет объединять при выполнении запроса 

данные из нескольких таблиц. Структурированный язык запросов SQL как 

часть MySQL – язык структурированных запросов плюс наиболее распростра-

ненный стандартный язык, используемый для доступа к базам данных. 
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Программное обеспечение MySQL – это программное обеспечение с от-

крытым кодом. Программное обеспечение с открытым кодом означает, что при-

менять и модифицировать его может любой кото хочет. Такое программное 

обеспечение можно получать по интернету и использовать бесплатно. Каждый 

пользователь может изучить исходный код и изменять его как ему нужно в дан-

ный момент. Использование программного обеспечения MySQL регулируется 

лицензией GPL (GNU General Public License), в которой указано, что можно де-

лать и чего нельзя с этим программным обеспечением. 

MySQL является быстрым, надёжным и лёгким в использовании. MySQL 

обладает рядом удобных возможностей, разработанных в тесном контакте с 

пользователями. 

Первоначально сервер MySQL разрабатывался для управления большими 

базами данных с целью обеспечить более высокую скорость работы по сравне-

нию с существующими тогда аналогами. Благодаря своей доступности, скоро-

сти и безопасности MySQL хорошо подходит для доступа к базам данных по 

сети интернет. 

Программное обеспечение MySQL является системой клиент-сервер, ко-

торая содержит многопоточный SQL-сервер, обеспечивающий поддержку раз-

личных вычислительных ЭВМ баз данных, а также несколько различных кли-

ентских программ и библиотек, средства администрирования и широкий спектр 

программных интерфейсов. 

Сервер MySQL поставляется в виде многопоточной библиотеки, которую 

можно подключить к пользовательскому приложению и получить компактный, 

быстрый и лёгкий в управлении продукт. 

Существует также большое количество, разработанного другими разра-

ботчиками, программного обеспечения MySQL.
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9 Классы C# для работы с MySQL 

 

Для работы с MySQL из среды разработки на языке программирования C# 

нужны некоторые классы из библиотеки MySql.Data пространства имён 

MySql.Data.MySqlClient. 

MySqlConnectionStringBuilde – автоматически генерирует строки соеди-

нения, используемые для подключения к MySQL. 

Некоторые свойства класса: 

 Database – получает или задаёт имя базы данных, которая будет ис-

пользоваться после открытия подключения. 

 Password – получает или задаёт пароль пользователя для подключе-

ния. 

 Server – возвращает или задаёт имя, или IP-адрес хоста базы данных 

MySQL к которому нужно подключиться. 

 UserId – получает или задаёт имя пользователя для подключения. 

Также необходим параметр этого класса ConnectionString – получает или 

задаёт строку подключения. 

Эти свойства класса необходимы для подключения к северу базы данных 

MySQL, в место этого класса можно использовать строку формата: 

«server=имя_или_IP-адрес_сервера_бады_занных; 

user=Имя_пользователя; 

database=Имя_базы_данных; 

password=Пароль_доступа_пользователя; ». 

MySqlConnection – представляет открытое соединение с MySQL. 

Некоторые свойства, параметры и методы класса: 

 ConnectionString – получает или задаёт строку, используемую для 

открытия подключения к MySQL. 

 Open – открывает соединение с MySQL со значениями свойств, 

определяемыми в ConnectionString. 



 

      

ДП – 230201.65 – 0808073 ПЗ 
Лист 

      
39 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

 Close – закрывает соединение с источником данных (это предпочти-

тельный метод для закрытия любого открытого подключения). 

MySqlCommand – представляет оператор SQL или хранимую процедуру, 

выполняемую на MySQL. 

Некоторые методы класса: 

 ExecuteNonQuery – выполняет команды SQL на соединение и воз-

вращает количество затронутых строк. 

 ExecuteReader – отправляет запроса на соединение и строит 

MySqlDataReader. 

MySqlDataReader – читает однонаправленный поток строк из MySQL. 

Некоторые свойства класса: 

 HasRows – получает значение, указывающее, является ли 

MySqlDataReader заполоненным (содержит одну или более строк). 

Это далеко не полный список классов, их свойстве, параметров и методов, 

благодаря которым можно работать с MySQL в среде разработки на C#, но их 

вполне достаточно что бы подключиться к серверу базы данных, посылать на 

него запросы и получать на них ответы то есть работать с базой банных.
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10 Описание программы 

 

В результате анализа предметной области данного дипломного проекта 

был создан программный продукт «Классный журнал». 

 

 

Рисунок 4 – Use-case диаграмма предметной области 
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Рисунок 5 – Архитектура системы «Классный журнал» 

 

Программа «Классный журнал» предназначена для централизованного 

хранения и обработки успеваемости учеников, обучающихся в среднем обще-

образовательном учреждении. Данная программа реализуется в электронной 

локальной сети средней школы. 
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Компьютер, где 
храниться база данных

 

Рисунок 6 – Схема развёртывания программы «Классный журнал» в электронной 

 локальной сети среднего общеобразовательного учреждения 

 

База данных данной программы реализуется на сервере MySQL, устанав-

ливаемом на одном из компьютеров локальной сети школы. 

В данной программе есть возможность создавать отдельные базы данных 

на каждый учебный год, отдельные таблицы в этих базах данных на каждый 

предмет каждого класса, а также модифицировать эти таблицы добавляя новые 

столбцы на каждый проведённый урок. 

База данных и таблица в этой базе данных «Классный журнал Учебные 

года» предназначена для хранения наименований баз данных учебных годов на 

сервере MySQL. 
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Таблица 1 – База данных и таблица в этой базе данных «Классный журнал Учеб-

ные года» 

№ Учебный год 

1 Выберите Учебный год 

2 2016_17_уч_год 

3 2017_18_уч_год 

4 2018_19_уч_год 

 

Эта база данных и таблица создаётся при первом запуске программы 

«Классный журнал» после установки её в локальной сети школы. 

В программе предусмотрена возможность записи содержимого таблицы с 

оценками в Excel-файл, поэтому для функционирования данной возможности 

необходимо иметь на компьютере, где установлен «Классный журнал» либо 

весь пакет MS Office, либо MS Excel. 

При запуске программы, перед началом работы необходимо подклю-

читься к серверу MySQL, для этого необходимо ввести IP-адрес компьютера 

(сервера) где находится MySQL (если MySQL находится на компьютере, на ко-

тором запускается программа «Классный журнал», надо ввести localhost), имя 

пользователя и пароль. 
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Рисунок 7 – Подключение «Классного журнала» к серверу MySQL 

 

После нажатия на кнопку «Подключить» происходит проверка правиль-

ности ввода данных для подключения к MySQL, если одно из полей пустое по-

явится сообщение о необходимости заполнить все поля. 

 

 

Рисунок 8 – Сообщение о необходимости ввести все данные для подключения к MySQL 

 

Если всё правильно, «Классный журнал» подключился к серверу MySQL, 

появляется предложение открыть журнал. 

 



 

      

ДП – 230201.65 – 0808073 ПЗ 
Лист 

      
45 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

 

Рисунок 9 – Открыть журнал или назад 

 

Также можно вернуться при необходимости назад к вводу данных для 

подключения к серверу MySQL. 

При нажатии на кнопку «Открыть журнал» открывается основное окно 

программы. Все действия с данными производиться в основном в этом окне 

программы. С разу же в поле ввода раскрывающегося списка в верхнем левом 

углу предлагается выбрать учебный год, то есть базу данных содержащую таб-

лицы с оценками учеников по предметам и классам. 

 



 

      

ДП – 230201.65 – 0808073 ПЗ 
Лист 

      
46 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

 

Рисунок 10 – Главное окно программы «Классный журнал» сразу после открытия 

 

При первом запуске, после установки (развёртывания) программы и сер-

вера MySQL или в начале нового учебного года, можно создать базу данных 

учебного года, для этого надо нажать кнопку «Создать учебный год», откроется 

диалоговое окно для ввода наименования новой базы данных. После ввода 

имени новой базы данных и нажатии на кнопку «Создать» создаётся новая база 

данных, окно «Новый учебный год» автоматически закрывается. 

 

 

Рисунок 11 – Окно для ввода имени базы данных нового учебного года 

 

Выбрав базу данных из раскрывающегося списка, необходимо открыть 

содержимое базы данных нажав клавишу «Содержание». Содержимое базы 

данных учебного года сразу же выводит наименования всех таблиц по классам 
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и предметам, для большей наглядности, в одной таблице. Наименование таблиц 

состоит из наименования класса и наименования предмета. 

 

 

Рисунок 12 – Выбор базы данных учебного года 

 

 

Рисунок 13 – Открытие содержимого базы данных учебного года 
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При открытии содержимого базы данных учебного года становиться ак-

тивным кнопка «Создать Класс/Предмет», с её помощью можно создать таб-

лицы предметов по классам. 

При нажатии на кнопку «Создать Класс/Предмет» вызывается диалоговое 

окно «Создание класса». 

 

 

Рисунок 14 – Окно Создание класса 

 

В данном окне можно ввести название класса, список предметов, список 

обучающихся в этом классе. В нижней части окна есть полоса показывающая 

процесс создания таблиц предметов, которые с разу же заполняются списками 

обучающихся в классе, так как это делается в начале года, то нет никакого 

смысла хранить отдельно список имён, обучающийся в классе учеников. После 

завершения создания таблиц, выводится сообщение о завершении процесса. По-

сле завершения процесса окно автоматически не закрывается (на случай внесе-

ния исправлений). 
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Рисунок 15 – Диалоговое окно информирующее о завершении процесса создания таблиц 

 

В окне «Создание класса» на списках предметов и учеников можно вы-

звать контекстное меню с функциями «Копировать», «Вставить», «Удалить». 

 

 

Рисунок 16 – Контекстное меню на выделанных строчках списка учеников 

 

В главном окне выбрав из списка таблицу предмета нужного класса и 

нажав кнопку «Открыть», открывается таблица со списком учеников и их оцен-

ками за проведённые уроки по данному предмету. 
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Рисунок 17 – Окно программы «Классный журнал» с открытой таблицей оценок 

 по предмету физическая культура 2 класса 

 

В таблице предмета проставляются оценки ученикам, обучающимся в 

данном классе, за проведённые уроки, таблицу моно модифицировать, добавляя 

столбцы отображающие даты проведения уроков по предмету. Добавить стол-

бец в таблицу можно нажав на кнопку «Добавить урок», при этом открывается 

диалоговое окно предлагающее текущую дату в формате ЧЧ.МММ в качестве 

заголовка столбца, её можно изменить. После нажатия на копку «Добавить» 

окно «Добавить урок» закрывается, а в таблице с оценками появиться новый 

столбец с заголовком, название которого было введено в поле ввода в окне «До-

бавить урок». На наименование столбцов в таблице с оценками не вводиться ни 

каких ограничений, в место даты урока могут быть введены, например, I чет-

верть, II четверть и так далее или Годовая. 
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Рисунок 18 – Окно «Добавить урок» 

 

На главной форме также находятся кнопки «Выход», при нажатии на ко-

торую скрываются все таблицы «Классного журнала» и появляются поля вы-

вода для подключения к серверу MySQL, и «Сохранить изменения», которая 

сохраняет все произведённые изменения с данными в таблице (выставленные 

оценки). 

При нажатии на кнопку «Выход» или при попытке открыть другую таб-

лицу класса/предмета, или открыть содержимое другого учебного года, или же 

закрыть программу «Классный журнал» появляется окно с предложение сохра-

нить внесённые изменения в открытой таблице. 

 

 

Рисунок 19 – Окно «Сохранить» 

 

На открытой таблице с оценками можно открыть контекстное меню со-

держащую следующие пункты: «Добавить ученика», «Копировать», «Сохра-

нить в Excel», «Показатели успеваемости». 
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Рисунок 20 – Контекстное меню таблицы с оценками 

 

Пункт контекстного меню «Добавить ученика» позволяет по мере необ-

ходимости добавлять в открытую таблицу новую строчку с именем ученика. 

При нажатии на пункт контекстного меню «Добавить ученика» открывается 

диалоговое окно «Добавить ученика» где в поле ввода вводиться имя нового 

ученика и после нажатия на кнопку «Добавить» окно закрывается, а в открытой 

таблице появляется строчка с именем этого ученика. 

 

 

Рисунок 21 – Окно «Добавить ученика» 
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Также перед обновлением отображаемой таблицы с оценками, после до-

бавления ученика, появляется окно с запросом на сохранение введённых дан-

ных. 

Пункт контекстного меню «Копировать» позволяет копировать в буфер 

обмена выделенные в открытой таблице ячейки данных. «Классный журнал» 

предполагает последовательное и осмысленное заполнение таблиц с оценками, 

поэтому не предусмотрены такие пункты и функции контекстного меню как 

«Удалить» или «Вставить». 

«Сохранить в Excel»  пункт контекстного меню позволяющий сохранить 

в excel-файл данный с открытой таблицы для возможной последующей работы 

с этими данными. После выбора этого пункта меню появляется диалоговое 

окно, в котором надо задать имя файла и выбрать место куда будет сохранён 

файл. 

 

 

Рисунок 22 – Excel-файл с сохранённой таблицей оценок по физической культуре  

2 класса 

 

Выбор пункта контекстного меню «Показатели успеваемости» позволяет 

подсчитать за определённый период коэффициенты обученности класса, что 
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необходимо для анализа работы преподавателя и составления им отчётной до-

кументации. 

При нажатии на пункт контекстного меню «Показатели успеваемости» от-

крывается диалоговое окно «Показатели успеваемости», в котором надо указать 

период, по которому необходимо сделать расчёт. Начало и конец периода вы-

бираются из раскрывающихся списков в которых содержатся наименования 

всех столбцов с оценками открытой в данный момент таблицы. Если данные не 

введены или введены не верно появляются соответствующие сообщения. 

 

 

Рисунок 23 – Сообщение о необходимости ввести данные 

 

 

Рисунок 24 – Сообщение об ошибке ввода данных 

 

При правильном внесении данных о начале и конце периода после нажа-

тия на кнопку «Расчёт исходных данных» в соответствующих полях ввода по-

являются сведения о количестве всех выставленных в таблице оценок и количе-

стве учеников в классе, эти данные можно, по мере необходимости, 

корректировать, становится активной кнопка «Расчёт». 
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Рисунок 25 – Окно «Показатели успеваемости» 

 

При нажатии на кнопку «Расчёт» в полях ввода появляются данные рас-

считанные по соответствующим формула. Рассчитываются следующие коэффи-

циенты: Абсолютная успеваемость, Качественная успеваемость, Степень обу-

ченности учащихся. 

Таким образом программа «Классный журнал» предоставляет преподава-

телю необходимые ему для учёта успеваемости обучающихся инструменты. 

 

10.1 Технические требования для программы «Классный журнал» 

 

Программа «Классный журнал» предназначена для установки на компь-

ютеры под управление операционной системы Windows 7 или Windows 10. Так 

же вместе с данной программой необходимо установить файл расширение 

MySql.Data.dll для работы с MySQL. 

MySQL – систему управления базами данных нужная для функциониро-

вания «Классного журнал». Она устанавливается на серверный компьютер, к 
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которому обеспечивается доступ из локальной сети, в которую включён компь-

ютер с программой «Классный журнал». А также для функционирования до-

полнительных функций программы на компьютере с программой «Классный 

журнал» должна быть установлена программа из пакета Microsoft Office – Excel 

2010 или Excel 2016.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте, при решения поставленных задач, был со-

здан программный продукт «Классный журнал»  электронный школьный жур-

нал, предназначенный для облегчения работы преподавателей по учёту успева-

емости обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях. 

Данная программа осуществляет централизованное хранение данных об 

успеваемости учеников в локальной электронной компьютерной сети учебного 

учреждения. На компьютере осуществляющий функции сервера базы данных 

устанавливается бесплатная система MySQL server. Таким образом перебои с 

сетью интернет, не повлияют на работоспособность данной программы. 

Дальнейшее развитие данного программного продукта будет развиваться 

по пути расширения функциональности и увеличения количества возможных 

функций обработки успеваемости обучающихся, которые в свою очередь облег-

чат работу преподавателям по учёту и обработке успеваемости обучающихся в 

среднем общеобразовательном учреждении.
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