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Введение 
До недавнего времени общения студента и преподавателя ограничивалось 

общением на лекциях, аудиториях, лабораторных занятиях и практиках. Однако иногда 
этого бывает не всегда достаточно. Иногда у преподавателя нет времени, чтобы обсудить 
те или иные проблема. Например, обсуждение хода выполнения квалификационной 
работы. Тут на помощь могут прийти различные информационные системы поддержки 
процесса обучения. Эти информационные системы позволяют дистанционно разрешать 
многие проблемы учебного процесса, тем самым облегчая контроль студента. 

Основные функции информационных систем поддержки процесса обучения 
состоят в следующем: 

• создание и сопровождение учетной информации о студентах и преподавателях, 

• составление и объявление расписаний учебных мероприятий, связанных с 
курсом (сетевые дискуссии, видеоконференции, тесты и контрольные работы), 

• мониторинг успеваемости слушателей курса, вопросы отслеживания оплаты 
обучения 

 
Примеры подобных систем широко известны. Среди наиболее популярных и 

распространенных можно выделить следующие зарубежные и отечественные 
программные продукты:  

• IBM Lotus Learning Space (www.lotus.com); 

• WebCT (www.webct.com); 

• Blackboard (www.blackboard.com); 

• Topclass (www.wbtsystems.com); 

• Angel (www.cyberlearninglabs.com); 

• WebTutor (www.websoft.ru); 

• СДО Прометей (www.prometeus.ru) 

Также системы подобного рода применимы и  для очного обучения студентов, 
адаптируясь к потребностям в каждом конкретном случае – большинство таких систем 
позволяют настраивать свои модули. Но иногда учебному подразделению не имеет смысла 
развертывать продукты такого типа: многие из функциональных возможностей могут не 
понадобиться, некоторые могут отсутствовать или быть реализованы недостаточно 
хорошо. Также, часто встает задача  автоматизации достаточно специфичной задачи, 
например, в случае, если необходимо наладить взаимодействие студента и преподавателя 
во время выполнения квалификационных работ. Здесь встает вопрос о создании гибкого и 
удобного инструмента для поиска, просмотра, и, возможно, смены квалификационной 
работы. В данной работе предлагается программная реализация инструмента на основе 
эволюционного прототипа для организации такого взаимодействия, который опробован на 
информационном сервере факультета информатики ТГУ.  
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1. Описание системы 
Взаимодействие студента и научного руководителя является неотъемлемой частью 

процесса обучения студента. Чаще всего это взаимодействие происходит в рамках 
выполнения квалификационных работ. И здесь не редкостью является сложность 
получения полной информации о предлагаемых и выполняемых работах. Обмен 
информацией о темах работ обычно происходит либо через доски объявлений, либо при 
устных беседах студентов и преподавателей. Достаточно удобным и современным 
средством хранения  и извлечения такой информации являются информационные системы, 
размещенные на веб-серверах. Разработанная информационная система «Биржа 
квалификационных работ факультета информатики» представляет такую систему, в 
рамках которой автоматизируются следующие процессы: 

•     Получение информации о предлагаемых темах квалификационных работ 

•     Получение информации о выполняемых работах 

•     Взятие новой и смена текущей квалификационной работы 

•     Установление критических сроков сдачи квалификационных работ 

•     Личное общение преподавателей и студентов 

Также в системе предусмотрен гибкий доступ для администрирования значимых 
объектов информационной системы, таких как студенты, преподаватели, группы, кафедры. 



2. Предметная область информационной системы 

2.1  Модель вариантов использования 
В процессе моделирования были выявлены следующие актеры модели ВИ (Рис. 1 

Иерархия актеров модели ВИ): 

• Все 

• Сторонний пользователь 

• Зарегистрированный пользователь 

• Заведующий кафедрой 

• Научный руководитель 

• Студент 

uc Actors

Все

торонний пользователь
Зарегистрированный 

пользователь

Заведующий кафедрой Научный руководитель Студент

 

Рис. 1 Иерархия актеров модели ВИ 

 

Варианты использования описывают конкретные варианты взаимодействия 
пользователя с системой. Далее рассмотрим диаграммы вариантов использования отдельно 
для каждого актера модели. Каждый актер на диаграмме актеров модели ВИ, находящийся 
на более низком уровне иерархии участвует во всех ВИ актера, находящемся на более 
высоком уровне. Унаследованные ВИ выделены светло-серым цветом. Те варианты 
использования, которые уже реализованы в прототипе системы – темно-серым. 
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Все 
Актер «Все» представляет в системе любого пользователя, взаимодействующего с 

системой (Рис. 2 Варианты  использования для актера «Все») 

 

uc Все

Все

(from Actors)

Получить подробную информацию 
об указанной квалификационной 

работе

Получить информацию о 
преподавателях и выданных ими 
работах в определенный период 

времени

 
Рис. 2 Варианты  использования для актера «Все» 

 

Сторонний пользователь 
Актер «Сторонний пользователь» представляет в системе неаутентифицированного 

пользователя, информация для которого предоставляется исключительно для просмотра 
(Рис. 3). 
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uc Сторонний пользователь

торонний пользователь

(from Actors)

(from Все)

Получить информацию о 
преподавателях и выданных ими 
работах в определенный период 

времени

(from Все)

Получить подробную информацию об 
указанной квалификационной работе

Получить список всех работ, выданных 
преподавателями и предлагаемых 

студентам, для просмотра

 
Рис. 3 Варианты  использования для актера «Сторонний пользователь» 

 

Зарегистрированный пользователь 
Актер «Зарегистрированный пользователь» представляет в системе пользователя, 

наделенными правами участия в основных процессах системы (Рис. 4). 
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uc Зарегистрированный пользователь

Зарегистрированный 
пользователь

(from Actors)

(from Все)

Получить информацию о 
преподавателях и выданных ими 
работах в определенный период 

времени

(from Все)

Получить подробную информацию 
об указанной квалификационной 

работе

Получить список всех работ, выданных 
преподавателями и предлагаемых студентам, с 
возможностью интерактивной работы с ним

 
Рис. 4 Варианты  использования для актера «Зарегистрированный пользователь» 

 
Научный руководитель 
Научный руководитель проявляет себя в системе (Рис. 5): 

• при взаимодействии со студентом 

• при управлении контрольными точками 

• при управлении предлагаемыми собой направлениями 

• при добавлении файла работы в систему 

Научный руководитель взаимодействует со студентом в случае, если студент 
желает сменить тему, в данном случае модуль сообщений системы помогает организовать 
обмен сообщениями между руководителем и студентом. Если студент хочет взять тему у 
отличного от текущего руководителя, тогда в системе происходит взаимодействие 
«старого» научного руководителя, «потенциально нового» научного руководителя и его 
заведующего кафедрой. 

Научный руководитель может добавлять, изменять, удалять направления 
квалификационных работ. 

Научный руководитель может добавлять, изменять, удалять контрольные даты для 
квалификационной работы – даты, на которые он ждет от студента некоторого отчета. 
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Как только квалификационная работа сдана, к ней могут быть прикреплены 
дополнительные файлы. 

uc Научный руководитель

(from Зарегистрированный пользователь)

Получить список всех работ, выданных 
преподавателями и предлагаемых 

студентам, с возможностью интерактивной 
работы с ним

(from Все)

Получить информацию о преподавателях и 
выданных ими работах в определенный период 

времени

(from Все)

Получить подробную информацию об 
указанной квалификационной работе

Научный руководитель

(from Actors)

Добавить контрольную точку 
выполнения квалификационных 

работ

Модифицировать контрольную точку 
выполнения квалификационных работ

Добавить файл 
квалификационной работы в 

систему

Добавить направление в список 
направлений квалификационных 

работ преподавателя

Удалить направление из списка 
направлений квалификационных 

работ преподавателя

Модифицировать направление из 
списка направлений 

квалификационных работ 
преподавателя

Оповестить заведующего 
кафедрой о приходе нового 

студента

Оповестить старого научного 
руководителя

Уведомить студента о реакции на 
предложение студента о смене темы

 
Рис. 5 Варианты  использования для актера «Научный руководитель» 

 
Студент 
Все варианты взаимодействия студента с системой связаны непосредственно с  

взятием и сменой выполняемой работы (Рис. 6). 
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uc Студент

Студент

(from Actors)

(from Зарегистрированный пользователь)

Получить список всех работ, выданных 
преподавателями и предлагаемых студентам, с 
возможностью интерактивной работы с ним

(from Все)

Получить информацию о преподавателях 
и выданных ими работах в 

определенный период времени

(from Все)

Получить подробную информацию об указанной 
квалификационной работе

Сменить тему

Сменить научного 
руководителя

Взять тему у 
преподавателя

 
Рис. 6 Варианты  использования для актера «Студент» 

 
Заведующий кафедрой 
Заведующий кафедрой в системе (Рис. 7): 

• участвует в процессе перехода студента от одного научного руководителя к 
другому 

• получает статистическую информацию 

• управляет критическими датами 

Примером критических дат, которые может добавлять и удалять заведующий 
кафедрой, могут быть классические отчет по квалификационной работе в 
первом семестре и сдача квалификационных работ во втором. 
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uc Заведующий кафедрой

Заведующий кафедрой

(from Actors)

(from Зарегистрированный пользователь)

Получить список всех работ, выданных 
преподавателями и предлагаемых студентам, с 
возможностью интерактивной работы с ним

(from Все)

Получить информацию о преподавателях и 
выданных ими работах в определенный 

период времени

(from Все)

Получить подробную информацию об 
указанной квалификационной работе

Оповестить нового научного 
руководителя студента о своем мнении 

(одобрить либо отклонить переход 
студента)

Добавить критическую дату сдачи 
квалификационных работ

Получить информацию о студентах, не 
прошедших критические даты, и их научных 

руководителях Получить информацию о 
квалификационных работах всех 

студентов, чьи научные руководители 
работают на кафедре

 
Рис. 7  Варианты  использования для актера «Заведующий кафедрой» 
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3. Реализация функциональности 
После построения прототипа системы необходимо было реализовать 12 вариантов 

использования, они представлены в Табл. 1(темно-серым цветом отмечены те ВИ, 
которые уже реализованы в прототипе). 

ВИ 
Желаемость для 
пользователей  

Сложность при 
реализации 

ВИ «Взять тему у научного руководителя» 3 3 
ВИ «Сменить тему» 3 3 
ВИ «Получить подробную информацию об 
указанной квалификационной работе» 3 2 
ВИ «Получить список всех работ, выданных 
научными руководителями и предлагаемых 
студентам, с возможностью интерактивной работы с 
ним» 3 2 
ВИ «Добавить направление в список направлений 
квалификационных работ научного руководителя» 3 1 
ВИ «Удалить направление из списка направлений 
квалификационных работ научного руководителя» 3 1 
ВИ «Сменить научного руководителя» 2 2 
ВИ «Модифицировать направление из списка 
направлений квалификационных работ научного 
руководителя» 2 2 
ВИ «Получить информацию о научных 
руководителях и выданных ими работах в 
определенный период времени» 2 2 
ВИ «Получить список всех работ, выданных 
научными руководителями и предлагаемых 
студентам, для просмотра» 2 1 
ВИ «Получить информацию о квалификационных 
работах всех студентов, чьи научные руководители 
работают на кафедре» 1 2 
ВИ «Получить информацию о студентах, не 
прошедших критические даты, и их научных 
руководителях» 1 2 

ВИ «Добавить файл квалификационной работы в 
систему» 1 2 
ВИ «Добавить контрольную дату выполнения 
квалификационных работ» 1 1 
ВИ «Удалить контрольную дату выполнения 
квалификационных работ» 1 1 
ВИ «Добавить критическую дату сдачи 
квалификационных работ» 1 1 

 
Табл. 1 Варианты использования 

 



3.1  Пакеты проектирования 
На Рис. 8 Пакеты проектирования информационной системы представлены пакеты 

проектирования информационной системы. 

class Logical Model

Helper Classes

+ MenuButtonEventArgs
+ MenuButtonType
+ MenuButtonValue
+ ProjectStatusType
+ Roles
+ Settings

ASP.NET Pages

+ _Default
+ AdminPage
+ DataPage
+ MasterPage
+ Pages_AdvisorAllProjects
+ Pages_AdvisorControlDates
+ Pages_AdvisorCreateSubject
+ Pages_ChairManagerCriticalDates
+ Pages_ChairManagerCurrentChairStaff
+ Pages_GetBadStudents
+ Pages_GetStatistics
+ Pages_History
+ Pages_ProjectDetail
+ Pages_Query
+ Pages_StudentChangeProject
+ Pages_StudentCriticalDates
+ Pages_StudentCurProject
+ Pages_StudentHello
+ Pages_StudentProjectList
+ Pages_StudentTakeProject
+ Pages_WriteMessage
+ Pages_WriteMessageToAlertUser
+ Search

Database Management

+ AdvisorDB
+ ChaiManagerDB
+ ChairDB
+ ControlDateDB
+ CriticalDateDB
+ DB
+ DBBase
+ DirectionDB
+ DocumentDB
+ GroupDB
+ MessengerDB
+ ProjectDB
+ RoleDB
+ SearchBarDB
+ StudentDB
+ UserDB

User Controls

+ PagingControl
+ UserControls_Login
+ UserControls_Messenger
+ UserControls_Tree
+ UserControls_UserMenu
+ UserControls_ViewNumberOfWorks
+ Forms

ASP.NET Admin Pages

+ Admin_AdminMaster
+ Admin_Chair
+ Admin_CritycalDates
+ Admin_Default
+ Admin_Gropus
+ Admin_Login
+ Admin_Students
+ Admin_Teachars

Frameworks

+ ASP.NET (System.Web.dll)
+ ASP.NET AJAX (System.Web.Extensions.dll)

 
Рис. 8 Пакеты проектирования информационной системы 

Рассмотрим некоторые пакеты подробнее. 
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3.2  Использованные компоненты 
Для реализации прототипа системы были использованы компоненты ASP.NET  

(System.Web.dll) и ASP.NET AJAX (System.Web.Extensions.dll) (Рис. 9). 
class Frameworks

ASP.NET AJAX 
(System.Web.Extensions.dll) ASP.NET 

(System.Web.dll)

 
Рис. 9 Использованные компоненты 

ASP.NET AJAX – это новая веб-технология от Microsoft, которая предлагает  
библиотеки клиентских(кросс-браузерных) скриптов, оптимизированные для работы со 
средой исполнения ASP.NET 2.0. Испольуя ASP.NET AJAX разработчики могут быстро 
создавать страницы с улучшенным интерактивным пользовательским интерфейсом и 
более эффективным клиент-серверным взаимодействием, путем добавления нескольких 
элементов управления на свои страницы. В текущей работе был использован компонент 
ASP.NET AJAX Update Panel – помещенный на мастер-страницу. Этот компонент 
обеспечивает замену отсылки запросов на сервер асинхронными клиентскими вызовами. 
Тем самым достигается обновление лишь тех частей страницы, для которых это 
необходимо,  минимизация количества обновлений(перезагрузок) страниц и входящего 
сетевого трафика.  
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3.3  Серверные страницы 
class Pages

Page
Pages_ProjectDetail

# LinkButtonAccept_Click(object, EventArgs) : void
# LinkButtonChangeProject_Click(object, EventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void

_Default

# AdjustPager(int, int, int, int) : void
# BindEmptyGridView() : void
# Fil lDataTable() : void
# gridView_PageIndexChanged(object, PagingControl.CurrentPageChangedEventArgs) : void
# gridView_PageSizeChanged(object, PagingControl.PageSizeChangedEventArgs) : void
# gridView_RowCommand(object, GridViewCommandEventArgs) : void
# gridView_RowDataBound(object, GridViewRowEventArgs) : void
# OnInit(EventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void

Page
DataPage

# defaultPageSize:  int = 10
# gridView:  GridView

# AdjustPager(int, int, int, int) : void
# BindEmptyGridView() : void
# BindGridView() : void
# Fil lData() : void
# FillDataTable() : void
# gridView_RowCommand(object, System.Web.UI.WebControls.GridViewCommandEventArgs) : void
# gridView_RowCreated(object, GridViewRowEventArgs) : void
# gridView_RowDataBound(object, System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs) : void
# gridView_Sorting(object, System.Web.UI.WebControls.GridViewSortEventArgs) : void
# OnInit(EventArgs) : void
# RefreshData() : void
# SetEmptyRow() : void

Page
Pages_StudentTakeProject

# CancelButton_Click1(object, EventArgs) : void
# OkButton_Click1(object, EventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void
# takeButton_Click1(object, EventArgs) : void

System.Web.UI.MasterPage
MasterPage

# Page_Load(object, EventArgs) : void
# UserMenu1_MenuButtonClick(object, MenuButtonEventArgs) : void

 
 

Рис. 10 Иерархия классов некоторых серверных страниц 
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На диаграмме представлены классы: 

• Page (System.Web.UI.Page) –  класс-предок для всех серверных страниц 
ASP.NET. 

• Pages_ProjectDetail – страница для отображения подробной информации о 
квалификационной работе. 

• Pages_StudentTakeProject – страница для отображения полей посылаемого 
сообщения. 

• MasterPage – мастер-страница для всех обычных страниц. Содержит 
пользовательские элементы управления UserControls_Messenger, 
UserControls_Tree, UserControls_Login, UserControls_UserMenu, которые 
описаны подробнее ниже. 

• DataPage – абстрактный класс, реализующий возможность отображения на 
страницах объектов, инкапсулирующих в себе множество записей. 

• Default – страница по умолчанию для приложения. Отображает весь список 
квалификационных работ, с возможностью интерактивной работы с ними. 

Также по аналогии с показанными на диаграмме были созданы страницы: 

• Search – страница для поиска квалифицированных работ. 

• Pages_ChairManagerCurrentChairStaff – страница для отображения работников  
кафедры 

• Pages_ChairManagerCriticalDates – страница  для управления критическими 
датами сдачи квалификационных работ. 

• Pages_AdvisorControlDates – страница  для управления контрольными датами 
сдачи квалификационных работ. 

• Pages_AdvisorAllProjects – страница для отображения всех работ, предлагаемых 
преподавателем. 

• Pages_AdvisorCreateSubject – страница для создания новой квалификационной 
работы. 

• Pages_GetStatistics – страница для отображения статистической информацию 

• Pages_History – страница для отображения истории сообщений пользователя. 

• Pages_GetBadStudents – страница для отображения задолжников по 
квалификационным работам. 

• Pages_Query – страница для отображения информации при обмене сообщений. 

• Pages_StudentProjectList – страница для отображения всех квалификационных 
работ студента. 

• Pages_StudentCriticalDates – страница для отображения критических дат, 
назначенных пользователю. 

• Pages_StudentCurProject – страница для отображения информации о текущей 
работе студента. 



• Pages_StudentChangeProject – страница для введения параметров для смены 
квалификационной работы. 

3.4  Серверные страницы административной части системы 
class ASP.NET Admin Pages

Admin_Chair

# ButtonAddNewChair_Click(object, EventArgs) : void
# GridView1_RowCancelingEdit(object, GridViewCancelEditEventArgs) : void
# GridView1_RowDeleting(object, GridViewDeleteEventArgs) : void
# GridView1_RowEditing(object, GridViewEditEventArgs) : void
# GridView1_RowUpdating(object, GridViewUpdateEventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void

Page
Admin_CritycalDates

# ButtonAddNewDate_Click(object, EventArgs) : void
# GridViewDates_RowCancelingEdit(object, GridViewCancelEditEventArgs) : void
# GridViewDates_RowDeleting(object, GridViewDeleteEventArgs) : void
# GridViewDates_RowEditing(object, GridViewEditEventArgs) : void
# GridViewDates_RowUpdating(object, GridViewUpdateEventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void

Page
Admin_Gropus

# ButtonAddNewChair_Click(object, EventArgs) : void
# GridView1_RowCancelingEdit(object, GridViewCancelEditEventArgs) : void
# GridView1_RowDeleting(object, GridViewDeleteEventArgs) : void
# GridView1_RowEditing(object, GridViewEditEventArgs) : void
# GridView1_RowUpdating(object, GridViewUpdateEventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void

Page
Admin_Teachars

# ButtonAddNewTecacher_Click(object, EventArgs) : void
# DropDownListChairs_SelectedIndexChanged(object, EventArgs) : void
# GridViewTeachers_RowCancelingEdit(object, GridViewCancelEditEventArgs) : void
# GridViewTeachers_RowDeleting(object, GridViewDeleteEventArgs) : void
# GridViewTeachers_RowEditing(object, GridViewEditEventArgs) : void
# GridViewTeachers_RowUpdating(object, GridViewUpdateEventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void

 
Рис. 11 Серверные страницы административной части системы 

На пакете представлены классы: 
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• Admin_Default – страница, которая открывается по умолчанию после успешной 
аутентификации пользователя, после этого происходит перенаправление на 
страницу Admin_Chair.  

• Admin_CriticalDates – страница для добавления, удаления и редактирования 
шаблонов критических дат. 

• Admin_AdminMaster - мастер-страница для всех обычных страниц. Содержит 
пользовательские элемент управления UserControls_UserMenu 

• Admin_Teachers – страница для добавления, удаление и редактирования списка 
преподавателей системы 

• Admin_Students – страница для добавления, удаление и редактирования списка 
студентов системы 

• Admin_Groups – страница для добавления, удаление и редактирования списка 
групп системы 

• Admin_Login – страница для прохождения аутентификации пользователя  



3.5  Пользовательские элементы управления 
class User Controls

UserControl
UserControls_Login

# ButtonLogin_Click(object, EventArgs) : void
- ContinueAuthorize() : void
# ibtExit_Click(object, EventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void

UserControl
UserControls_Tree

- BuildTree() : void
- BuildTreeForDirection() : void
- BuildTreeForStudent() : void
+ ExpandParent(TreeNode) : void
# LinkButtonDirections_Click(object, EventArgs) : void
# LinkButtonStudent_Click(object, EventArgs) : void
# OnPreRender(EventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void
# TreeView1_SelectedNodeChanged(object, EventArgs) : void

«property»
+ CurrentTab() : ResultType
+ CurValuePath() : string

UserControl
UserControls_UserMenu

+ AddButtonsToMenu(MenuButtonType[]) : void
- btn_Click(object, EventArgs) : void
+ MenuButtonClickDelegate(object, MenuButtonEventArgs) : void
- OnMenuClick(object, MenuButtonEventArgs) : void
# OnPreRender(EventArgs) : void

«event»
+ MenuButtonClick() : MenuButtonClickDelegate

«property»
+ SelectedButton() : MenuButtonType

System.Web.UI.UserControl
UserControls_Forms_AnswerGetSubject4Teacher

# CurMessage:  Hashtable
# msgId:  int
# prjId:  int
# UserFrom:  Hashtable
# UserTo:  Hashtable

+ Fil lAllFields() : void
# ImageButtonAccept_Click(object, EventArgs) : void
# ImageButtonClose_Click(object, EventArgs) : void
# ImageButtonDecline_Click(object, EventArgs) : void
# Page_Load(object, EventArgs) : void

 
Рис. 12 Пользовательские элементы управления 
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В пакете представлены классы: 

• UserControl (System.Web.UI.UserControl) – класс-предок для всех 
пользовательских элементов управления. 

• UserControls_Messenger – пользовательский элемент управления, 
отображающий информацию о сообщениях. 

• UserControls_Tree – пользовательский элемент управления, отображающий 
квалификационные работы в древесном виде. 

• UserControls_Login – пользовательский элемент управления, производящий 
аутентификацию пользователей. 

• UserControls_UserMenu – пользовательский элемент управления, отображающий 
кнопки на панели меню. 

• PagingControl – пользовательский элемент управления, отвечающий за 
постраничный вывод множества записей на страницах, унаследованных от 
класса DataPage. 

• UserControls_Forms_AnswerGetSubject4Teacher – пользовательский элемент 
управления для отображения сообщения о заявке студента на 
квалификационную работу. Также отображает варианты ответа на сообщение. 

3.6  Работа с базой данных 
На Рис. 13 представлена диаграмма некоторых классов, предоставляющих доступ к 

БД.  



class Database Management

IDisposable
DB

{leaf}

- connection:  SqlConnection = null
- instance:  DB
- syncLock:  object = new object()

+ CloseConnection() : void
+ CreateCommand(string) : SqlCommand
+ CreateConnection() : SqlConnection
+ DB()
+ Dispose() : void
+ ExecuteNonQuery(SqlCommand) : int
+ GetDataTable(SqlCommand, string) : DataTable
+ GetRow(SqlCommand) : Hashtable
+ GetScalar(SqlCommand) : object

«property»
+ Connection() : SqlConnection
+ Instance() : DB

DBBase
MessengerDB

+ GetDateByMessageId(int) : string
+ GetMessageByMessageId(int) : Hashtable
+ GetMessageIDBySubjectTypeIDandFromUserIDandStatus(int, int, int) : DataTable
+ GetMessages4HistoryByUserId(int) : DataTable
+ GetMessagesByUserId(int) : DataTable
+ GetMessageTextByMessageId(int) : string
+ GetSubjectThemeByProjectId(int) : Hashtable
+ GetSubjectTypeByMessageId(int) : Hashtable
+ GetUserFromByMessageId(int) : Hashtable
+ GetUserToByMessageId(int) : Hashtable
+ SendMessageFromChairManagerToTeacherToApproveProjectChange(string, int, int, int) : bool
+ SendMessageFromChairManagerToTeacherToDeclineProjectChange(string, int, int, int) : bool
+ SendMessageToChairManager(string, int, int, int) : bool
+ SendMessageToChangeProject(string, int, int, int) : bool
+ SendMessageToTakeProject(string, int, int) : bool
+ SendSorryMessageFromNewToOldAdviser(string, int, int, int) : bool
+ SetMessageAsDelivered(int) : void
+ SetReactionSubjectMessage(int, string, string, int, int, int) : bool

DBBase
ProjectDB

+ CreateUserProject(Hashtable) : void
+ DropUsersProject(int) : bool
+ FindProjects(string, string, string, string, string, int, int) : DataTable
+ GetAllProjects(string) : DataTable
+ GetAllStatus() : DataTable
+ GetAllUsersProject(long) : DataTable
+ GetAmountProjectByDirectionID(long, bool) : int
+ GetCreatedProject(long) : Hashtable
+ GetCreatedProjects(string) : DataTable
+ GetDebtUsersProject(long) : DataTable
+ GetProjectInfo(long) : Hashtable
+ GetStatus(long) : ProjectStatusType
+ GetStudentsByProjectID(long) : DataTable
+ GetUserProjectByProjectId(int) : Hashtable
+ HasDebtUsersProject(long) : bool
+ SetStatusProjectAsBusy(int) : void
+ SetStatusProjectAsFree(int) : void
+ SetUserProjectAsClosed(Hashtable) : void

DBBase
UserDB

+ Authenticate(string, string) : bool
+ Authorize(string, string) : Roles
+ DeleteUserByID(System.Web.UI.WebControls.DataKey) : void
+ GetAllChairManagers() : DataTable
+ GetAllTeachers() : DataTable
+ GetAllTeachersAndChairManager(int) : object
+ GetAmountUserByGroupName(string, int) : int
+ GetDean() : DataTable
+ GetTeachersByChair(string) : DataTable
+ GetUserById(int) : Hashtable
+ GetUserIdByUserLogin(string) : int
+ GetUsersByChairAndGroup(string, string) : DataTable
+ InsertUser(string, string, string, string, string, string, string, int) : void
+ Update(string, string, string, string, string, string, string) : void

-instance

 
Рис. 13 Классы, реализующие шлюзы таблиц 

На диаграмме представлены классы: 

• Класс DB – класс, обеспечивающий базовый набор методов для работы с БД, 
таких как управление соединениями, получение кортежей, таблиц, скаляров при 
выполнении запросов к БД. Реализован по шаблону «Одиночка». 

• Класс DBBase – базовый класс, дающим классам-наследникам доступ к классу 
DB. 

• Класс UserDB обеспечивает доступ к БД для управления информацией о 
пользователе системы. 

• Класс ProjectDB обеспечивает доступ к БД для управления квалификационными 
работами.. 

• Класс MessengerDB обеспечивает доступ к БД для управления информацией 
системы сообщений. 

Также по аналогии с показанными на диаграмме были созданы классы: 

• Класс ControlDateDB обеспечивает доступ к БД для управления контрольными 
датами. 

• Класс CriticalDateDB обеспечивает доступ к БД для управления критическими 
датами. 

22� 

 



• Класс AdvisorDB обеспечивает доступ к БД для управления информацией о 
научном руководителе. 

• Класс ChaiManagerDB обеспечивает доступ к БД для управления информацией о 
заведующем кафедрой. 

• Класс RoleDB обеспечивает доступ к БД для чтения информации о встроенных 
ролях. 

• Класс DirectionDB обеспечивает доступ к БД для управления информацией о 
направлениях. 

• Класс GroupDB обеспечивает доступ к БД для управления информацией об 
академических группах. 

 

Пользователь

Проект

СообщениеНаправление

Студент группы

Роль 
пользователя

Проект 
пользователя

Сообщение в 
проекте

Документ проекта

Направление 
кафедры

Направление 
проекта

Группа

Документ

Статус

Статус проекта

Роль

Кафедра

 
Заведующий 
кафедрой

 
Рис. 14 Информационная схема 

 

3.7  Организация веб-дизайна 
В качестве шаблона дизайна для системы квалификационных работ был 

использован дизайн факультета информатики ТГУ. Так как мы не имели доступа к 
внутренней организации сайта, построенного по системе Lotes Notes, мы могли лишь 
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пользоваться тем, что доступно для всех. А именно – непосредственно сгенерированный 
HTML-код страниц сайта факультета. На основе этого HTML-кода и каскадных стилей 
была сверстана базовая страница являющаяся общей для всех остальных. Технология 
ASP.NET представляет удобные и гибкие  возможности для представления страниц по 
шаблону. Существует мастер-страница, на которой расположены основные элементы, 
такие как: шапка сайта, навигационное меню, система сообщений, дерево работ и 
студентов. Эти элементы повторяются на всех остальных страницах системы, где бы вы 
ни находились.  

 

 
Рис. 15 Мастер страница 

 
На этой странице так же представлен контейнер куда будет помещаться части 

отличные, так называемый ContentPlaceHolder. Все остальные страницы сайта наследуют 
базовую мастер-страницу, а значит, и наследуют базовый дизайн. Тот HTML-код который 
сгенерируется отнаследованными страницами и будет помещен в контейнер 
(ContentPlaceHolder) базовой мастер-страницы. 

 

 

 

3.8  Пригодность архитектурных решений 
При построении эволюционного прототипа системы было принято решение 

использовать для организации доменной логики (бизнес-логики) типовое решение 
«Модуль таблицы». В процессе реализации это решение показало свою пригодность для 
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предметной области информационной системы: с помощью него удалось реализовать в 
системе все связи объектов предметной области.  

Модуль таблицы предполагает использование в качестве решения для организации  
слоя хранилища данных типовое решение «Шлюз таблицы данных». Этот выбор также 
показал свою пригодность: шлюз таблицы данных работает с множеством записей, 
использование которых оказалось удобным в выбранной среде разработки (Microsoft 
Visual Studio 2005) и для проектирования доступа к данным. 

 

 

3.9 Пример использования системы 
Теперь, когда вся функциональность реализована и все требования выполнены, 

хотелось бы показать пример использования системы. В этом комплексном примере будет 
показана основная функциональность системы. 

Начнем с того что студент входит в систему, для этого он набирает свои 
аутентификационные данные (см. Рис. 16):  

 
Рис. 16 Аутентификация 

Далее после того как студент успешно вошел в систему он может взять 
квалификационную работу. Для этого он может воспользоваться деревом работ и 
студентов. Щелкнув на вкладку направления, он ищет ту работу, которая не отмечена 
красным значком, значит она свободна (см. Рис 17). 
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Рис. 17 Выбор свободной работы 

После того как студент нашел ту работу, над которой он хотел бы работать, он 
может на нее щелкнуть чтобы посмотреть описание, и в том случае если он 
заинтересовался, он может ее взять (см. Рис 18) 

 
Рис. 18 Описание выбранной работы 

Для этого ему необходимо щелкнуть по кнопке «Взять», после этого появится 
форма оформления заявки на работу (см. Рис. 19) 

26� 

 



 
Рис. 19 Взятие работы 

После того как студент написал свой комментарий к заявке и нажал на кнопку 
«Взять» соответствующая заявка формируется и отсылается преподавателю (в этом 
примере – Василию Васильевичу Поддубному). После нажатия система оповещает 
студента об успешной отсылке сообщения. 

 
Рис. 20 Успешное оформление заявки на работу студентом 

На этом работа со студентом закончена, так как необходимо дождаться реакции 
преподавателя.  

Теперь с систему заходит преподаватель (Василий Васильевич Поддубный). После 
того как он успешно зашел в систему – в системе сообщений у него появилось новое 
сообщение от студента о том что тот хочет взять работу. 
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Рис. 21 Система сообщений 

Заинтересовавшись в сообщение, преподаватель может щелкнуть на него, чтобы 
посмотреть подробности. Для этого ему необходимо мышкой навести на нужное 
сообщение, и щелкнуть по нему. После этого откроется новое окно с подробностями 
заявки (см. Рис.22). 
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Рис. 22 Реакция преподавателя на заявку студента 

На этом работа преподавателя с системой закончена. Теперь заходим под 
студентом и смотрим, поступила ли реакция преподавателя на заявку (см. Рис 23). 

29� 

 



 
Рис. 23 Положительная реакция преподавателя на заявку студента 

Увидев это сообщение, студент щелкает на него и смотрит подробности 
сообщения(см Рис 24). Также  как Вы успели заметить, у студента расширилось меню 
действий. В нем появилось также такие пункты как: Критические Даты, Текущая Работа 
Студента. 
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Рис. 24 Окно сообщения 

Теперь у студента есть работа.  И чтобы убедиться в том что работу у него 
действительно появилась он щелкает на кнопку «Текущая Работа Студента», где 
просматривает подробности взятой им работы(см. Рис 25). 
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Рис. 25 Описание текущей работы студента 

На этом заканчивается основной этап работы с системой. Система также 
предусматривает смену работы, если по какой-то причине студент не хочет над ней 
трудиться. Преподаватели могу устанавливать контрольные даты (даты для встреч и 
обсуждения) и т.д. 
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Заключение 
В данной работе была полностью реализована информационная система «Биржа 

квалификационных работ  факультета информатики» на основе эволюционного 
прототипа. 

Те типовые решения, которые были приняты на этапе разработки эволюционного 
прототипа, показали свою пригодность и были использованы при расширении его 
функциональности.  

Система реализована и апробирована на факультете информатики ТГУ. 

 

 



Приложение А. Руководство пользователя 
В системе «Биржа квалификационных работ факультета информатики» предусмотрено 4 
группы пользователей: Анонимный пользователь, Студент, Преподаватель, Заведующий 
кафедрой. Для каждой из групп пользователей отведен свой набор функциональности при 
работе с системой, который будет рассмотрен ниже. 

 

1. Работа анонимного пользователя с системой 
Войдя в систему, вы оказываетесь на главной странице. Вся рабочая область 

побита на 2 логических блока: 
• Меню действий; 
• Дерево работ и студентов; 

 

 
Рис. 26 Главная страница 

 

Роль анонимного пользователя, предназначена для того чтобы любой желающий 
мог зайти в систему и посмотреть какие работы были написаны студентам, по каким 
темам. Если файл работы прикреплен, то существует возможность скачивания работ и 
более подробного ознакомления  с ней. 

 

Работа с деревом работ и студентов 
Для того чтобы отыскать интересующую вас работу, вы можете использовать 

дерево работ и студентов. Оно находится слева. Вы можете выбрать, по какому принципу 
будет строиться дерево: по направлениям, либо по студентам. Щелкнув, по каждой из 
этих вкладок, вы получите дерево, построенное по этим принципам. 

Если вы щелкнули на вкладку направления, то конечной целью навигации в дереве 
будет работа (см рис.2). Щелкнув на работу можно будет просмотреть ее подробности. 
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Если вы щелкнули на вкладку студентов, то конечной целью навигации в дереве 
будет студент (см рис 3.). Щелкнув на студента можно просмотреть все работы, 
выполненные им во время рабочего процесса.  

 
Рис. 27 Описание работы 

 

 
Рис. 28 Список работ студента 

 

В списке работ студента выбрав заинтересовавшую Вас работу, щелкнув по кнопке 
«Подробнее» либо по теме работы Вы попадаете на страницу с детальным описанием 
работы, изображенным на Рис.2. 

Также анонимному пользователю в меню действий доступна возможность поиска 
работы. Для этого необходимо щелкнуть на кнопку «Поиск» в меню действий, оно 
расположено вверху. 

 

Работа с поиском работ 
Щелкнув на кнопку «Поиск» вы попадаете на страницу поиска работа. В верхней 

части страницы перед вами представлен фильтр, где Вы можете указать следующие 
критерии поиска работ: 

• Кафедры; 
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• Направление; 
• Научный руководитель; 
• Студент; 
• Тема; 
• Статус работы (Все, Занят, Свободен, Сдан) 

 

После того как нужные критерии поиска работ Вами определены вы можете нажать 
на кнопку «Поиск». После чего буду выведены найденные результаты, если таковые 
имеются (см. Рис.4). Либо если вы хотите очистить поисковую форму, необходимо нажать 
на клавишу «Очистить». 

 
Рис. 29 Результаты поиска 

2. Работа студента с системой 
 

Войдя в систему, вы оказываетесь на главной странице. После того как вы ввели 
свой логин и пароль перед вами появляется страница с расширенным набором функций. 
Вся рабочая область побита на 3 логических блока: 

• Меню действий; 
• Дерево работ и студентов; 
• Служба сообщений. 

 

Работа с меню действий 
Меню действий более расширено по своей функциональности, чем у анонимного 

пользователя. Для студента доступны следующие действия: 
• Написать сообщение 
• Поиск 
• Критические даты 
• Текущая работа студента 
• Мои работы 
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Рассмотрим теперь каждый пункт поподробнее 
 

Инструмент «Написать сообщение» 
Один из основных инструментов общения преподавателей и студентов. При 

помощи этого инструмента может написать сообщение преподавателю, обсудить с ним 
интересующие вопросы по квалификационной, договориться о встрече(см Рис.5) 

 
Рис. 30 Инструмент «Написать сообщение» 

 
После того как сообщение написано и нажата кнопка «Послать сообщение», данное 
сообщение посылается адресату и отображается в окне справа в блоке «Служба 
сообщений» 
 

 

Инструмент «Поиск» 
Инструмент «Поиск» работает по такому же принципу что и анонимного 

пользователя 

Инструмент «Критические даты» 
Любой из заведующих кафедр может устанавливать критические даты. Например, 

даты сдачи квалификационных работ. Эти даты являются обязательными для сдачи 
студентами. Контроль прохождения этих дат доступен для просмотра студентом. Даты 
обозначенные красной галкой являются пройденными. Пустые – не пройденные             
(см. Рис.6). 
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Рис. 31 Инструмент «Критические даты» 

 

Инструмент «Текущая работа студента» 
Щелкнув по кнопке «Текущая работа студента», вы попадаете на страницу с 

описанием вашей текущей работы (см. Рис 7). Тут описываются следующие поля работы: 
• Тема 
• Направление 
• Кафедра  
• Руководитель 
• Описание 
• Файл работы (если таков имеется) 
• Контрольные точки. 
Контрольные точки устанавливаются научным руководителем. В эти даты обычно 

преподаватель обычно назначает встречу со студентом, где они могут обсудить 
любые интересующие их вопросы по работе. 

 
Рис. 32 Инструмент «Текущая работа студента» 
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Инструмент «Мои работы» 
Щелкнув на кнопку «Мои работы», Вы попадаете на страницу, где отображаются 

все выполненные Вами работы в течение учебного процесса (см. Рис 8). Вы можете также 
просмотреть подробности, выбранной Вами работы выбрав работу и щелкнув 
«Подробнее». 

 

 
Рис. 33 Инструмент «Мои работы» 

Также студенты доступны следующие операции при работе с системой: 
• Взять работу 
• Сменить текущую работу 
•  
Если у студента нет текущей работы, он может произвести поиск интересующей 

работы, либо через дерево работ и студентов, либо через инструмент «Поиск». 
Любая работа в системе может быть свободна, занята либо сдана. Работа, которая 
имеет статус «Свободна» обозначена в дереве зеленым значком (см. Рис 9). Занятая 
либо сданная соответственно обозначена красным значком. После того как работа 
найдена он может на нее подписаться сделав заявку преподавателю, оставив при 
этом комментарий прикрепленный к заявке. После этого заявка поступает 
преподавателю, и после положительного решения преподавателя, работа 
прикрепляется к студенту, и он может приступать к ее реализации (см. Рис 10). 

 

 
Рис. 34 Статусы работ 
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Рис. 35 Оформление заявки на работу 

 

Если студент, по каким, либо причинам хочет отказаться от выполнения текущей 
работы, он может ее сменить. Для этого ему необходимо также найти свободную работу и 
щелкнуть на кнопку «Сменить работу» (см. Рис 10). После этого если заведующий 
текущей и желаемой работ совпадают, заявка направляется напрямую к новому научному 
руководителю. Если же не совпадают, то заявка  о смене работ поступают новому 
заведующему кафедры, и при одобрительном решении заявка переходит к новому 
научному руководителю. В случае положительной реакции нового научного руководителя 
к студенту прикрепляется новая работа.  

 

 
Рис. 36 Процедура смены работы 

3. Работа научного руководителя с системой 
Войдя в систему, вы оказываетесь на главной странице. После того как вы ввели 

свой логин и пароль перед вами появляется страница с расширенным набором функций. 
Вся рабочая область побита на 3 логических блока: 

• Меню действий; 
• Дерево работ и студентов; 
• Служба сообщений. 
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Дерево работ и студентов работает, так же как и анонимного пользователя. Отличается 
лишь меню действий по набору своих функций. 

Работа с меню действий 
 

Для научного руководителя доступны следующие действия: 
• Написать сообщение 
• Контрольные даты 
• Все работы 
• Добавить работу 

Рассмотрим каждый из этих инструментов поподробнее. 

Инструмент «Написать сообщение» 
Этот инструмент работает также как и у студента. 

 

Инструмент «Контрольные даты» 
Контрольные даты устанавливаются научным руководителем. В эти даты обычно 

преподаватель обычно назначает встречу со студентом, где они могут обсудить любые 
интересующие их вопросы по работе (см. Рис 11). 

 
Рис. 37 Добавление новой контрольной даты 

  
 
 Выбрав работу из выпадающего списка (это те работы, на которые подписаны 
студенты), Вы создаете контрольные даты. После того как новая контрольная дата 
создана, она попадает в список ниже. Если вы хотите удалить эту контрольную дату, Вам 
необходимо выбрать ее в списке внизу и нажать на кнопку «Удалить». 
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Инструмент «Все работы» 
Нажав на кнопку «Все работы» Вы попадете на страницу, на которой расположены 

все Ваш работы предложенные студентам для работы (см. Рис. 12). На этой странице вы 
также можете просмотреть, удалить, либо изменить одну из работ. Для того чтобы  
просмотреть подробности работы не обходимо выбрать работу в списке работ и щелкнуть 
«Подробнее». 

 
Рис. 38 Инструмент «Все работы» 

Щелкнув на кнопку «Изменить» Вы попадаете на форму редактирования работы 
(см. Рис 13). Если на работу никто не подписан, то вы можете изменять любые поля. Если 
же работа уже кем-то занята, то вы можете сменить ей статус на «Сдан» и прикрепить 
файл работы 

 
Рис. 39 Изменение работы 

Если Вы хотите удалить работу Вам необходимо выбрать ее в списке работ и 
щелкнуть на кнопку «Удалить». 
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Инструмент «Добавить работы» 
Если Вы  хотите добавить новую работу, для того чтобы студент мог на нее 

подписаться Вам необходимо щелкнуть на кнопку «Добавить работы». После этого Вы 
попадаете на форму добавления новой работы (см. Рис. 14). 

 
Рис. 40 Добавление новой работы 

 
Здесь вам необходимо заполнить все необходимые поля такие как:  

• Название 
• Описание 
• Направление (Выбрать из выпадающего списка) 

Далее щелкаем на кнопку «Добавить» и работа попадет в систему. 
 

4. Работа заведующего кафедрой с системой 
Войдя в систему, вы оказываетесь на главной странице. После того как вы ввели 

свой логин и пароль перед вами появляется страница с расширенным набором функций. 
Вся рабочая область побита на 3 логических блока: 

• Меню действий; 
• Дерево работ и студентов; 
• Служба сообщений. 

 
Дерево работ и студентов работает, так же как и анонимного пользователя. Отличается 
лишь меню действий по набору своих функций. 

Работа с меню действий 
 

Для научного руководителя доступны следующие действия: 
• Задолжники 
• Контрольные даты 
• Все работы 
• Добавить работу 
• Критические даты 
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• Статистика 
• Работники кафедры 
• Написать сообщение 

Рассмотрим каждый из этих инструментов поподробнее. 

 

Инструмент «Задолжники» 
Щелкнув на кнопку «Задолжники» Вы попадаете на страницу выводящую 

студентов которые еще не подписаны на работу (см. Рис 15). 

 
Рис. 41 Инструмент «Задолжники» 

В случае если задолжники имеются, вы можете послать предупредительное 
сообщение для студента, щелкнув на кнопку «Послать сообщение». После щелчка 
появится окно посылки предупредительного сообщения (см. Рис 16). 

 
Рис. 42 Процедура предупреждения должников 

Инструмент «Контрольные даты» 
Этот инструмент полностью повторяет функциональность «Контрольные даты» 

научного руководителя. 
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Инструмент «Все работы» 
Этот инструмент полностью повторяет функциональность «Все работы» научного 

руководителя. 

Инструмент «Добавить работу» 
Этот инструмент полностью повторяет функциональность «Добавить работу» 

научного руководителя. 

Инструмент «Критические даты» 
После того как вы щелкнули на кнопку «Критические даты» вы попадаете на 

страницу управления  критическими датами (см. Рис 17). Обычно это даты сдачи 
квалификационных работ. 

 
Рис. 43 Инструмент «Критические даты» 

 

Для того чтобы добавить новую критическую дату Вам необходимо выбрать тип 
критической даты из выпадающего списка, указать дату и нажать на кнопку «Добавить». 
Если возникла необходимость удалить критическую дату, необходимо выбрать точку в 
списке критических точек и нажать на кнопку «Удалить». 

 

Инструмент «Статистика» 
Этот инструмент необходим для контроля прохождения критических дат 

студентам. После щелчка по этой кнопке вы попадаете на страницу, на которой выведется 
список всех студентов относящихся к этой кафедре (см. Рис 18). 
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Рис. 44 Инструмент «Статистика» 

Щелкнув по кнопке «Изменить» вы можете для любого студенты изменить  статус 
с «Не пройдена» на «Пройдена». После того как изменения внесены необходимо нажать 
на кнопку «Применить» чтобы изменения вступили в силу (см. Рис. 19). 

 
Рис. 45 Изменение статусов критических дат. 

 

Инструмент «Работники кафедр» 
Щелкнув на кнопку «Работники кафедр» Вы попадаете на страницу, на которые 

выведен список всех работников этой кафедры (см. Рис 19). Справа от каждого работника 
задается количество работ преподавателя необходимых для выполнения его студентами.  

 
Рис. 46 Работники кафедр 
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Это количество может быть изменено, для этого необходимо щелкнуть на кнопку 
«Изменить», отредактировать количество работ для каждого преподавателя и нажать на 
кнопку «Применить» 

Инструмент «Написать сообщение» 
Этот инструмент полностью повторяет функциональность «Написать сообщение» 

научного руководителя. 

 



Приложение А. Руководство администратора 
В системе «Биржа квалификационных работ факультета информатики» предусмотрено 
роль администратора. Для администратора отведен свой набор функциональности при 
работе с системой, который будет рассмотрен ниже. 

Вход в систему 
Для того чтобы войти в зону администратора необходимо к основному адресу сайта 
добавить «/admin». 

После этого вы находитесь на странице авторизации(см. Рис 1). Вам необходимо набрать 
верный логин и пароль. 

 
Рис. 47 Страница авторизации 

 

После того как вы набрали правильный логин и пароль вы попадете на главную 
станицу. Вся страница разбита на 2 логических блока: 

• Меню действий 
• Область действий 

 
При нажатии на какой-либо из пунктов в меню действий вы попадаете в область 
администрирования конкретной сущности. 
 
Все меню действий состоит из следующих пунктов: 

• Критические даты 
• Кафедры 
• Преподаватели 
• Группы 
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• Студенты 
• Направления 

Рассмотрим каждый из этих пунктов более подробно 

Критические даты 
Этот инструмент служит для добавления, редактирования ли изменения шаблона 

критических дат (см Рис.). 

Для того чтобы добавить запись Вам необходимо ввести название шаблона новой 
критической даты и нажать на кнопку «Добавить» 

Для того чтобы редактировать запись Вам необходимо нажать на кнопку «Edit» 
слева от той записи которую вы хотите отредактировать. После того как вы произвели 
редактирование вам нужно нажать на кнопку «Update», чтобы изменения вступили в силу. 

Если вы хотите отказаться от редактирования текущей записи Вам необходимо 
нажать на клавишу «Cancel» 

 

Для того чтобы удалить запись Вам необходимо нажать на кнопку «Delete» слева 
от той записи которую вы хотите удалить.  

 

 
Рис. 48 Администрирование шаблона критических дат 

 

Кафедры 
Этот инструмент служит для добавления, удаления, либо редактирования кафедр 

(см. Рис 12). 
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Для того чтобы добавить запись Вам необходимо ввести название новой кафедры, 
выбрать из списка будущего заведующего новой кафедры и нажать на кнопку «Добавить» 

Для того чтобы редактировать запись Вам необходимо нажать на кнопку «Edit» 
слева от той записи которую вы хотите отредактировать. После того как вы произвели 
редактирование вам нужно нажать на кнопку «Update», чтобы изменения вступили в силу. 

Если вы хотите отказаться от редактирования текущей записи Вам необходимо 
нажать на клавишу «Cancel» 

Для того чтобы удалить запись Вам необходимо нажать на кнопку «Delete» слева 
от той записи которую вы хотите удалить.  

 
Рис. 49 Администрирование кафедр 

Преподаватели 
Этот инструмент служит для добавления, удаления, либо редактирования 

преподавателей (см. Рис 12). 

Для того чтобы добавить запись Вам необходимо выбрать кафедру, ввести имя, 
фамилию, отчество, логин и пароль нового преподавателя и нажать на кнопку «Добавить» 

Для того чтобы редактировать запись Вам необходимо нажать на кнопку «Edit» 
слева от той записи которую вы хотите отредактировать. После того как вы произвели 
редактирование вам нужно нажать на кнопку «Update», чтобы изменения вступили в силу. 

Если вы хотите отказаться от редактирования текущей записи Вам необходимо 
нажать на клавишу «Cancel» 

Для того чтобы удалить запись Вам необходимо нажать на кнопку «Delete» слева 
от той записи которую вы хотите удалить.  
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Рис. 50 Администрирование преподавателей 

 

Группы 
Этот инструмент служит для добавления, удаления, либо редактирования групп 

(см. Рис 12). 

Для того чтобы добавить запись Вам необходимо номер новой группы и нажать на 
кнопку «Добавить» 

Для того чтобы редактировать запись Вам необходимо нажать на кнопку «Edit» 
слева от той записи которую вы хотите отредактировать. После того как вы произвели 
редактирование вам нужно нажать на кнопку «Update», чтобы изменения вступили в силу. 

Если вы хотите отказаться от редактирования текущей записи Вам необходимо 
нажать на клавишу «Cancel» 

Для того чтобы удалить запись Вам необходимо нажать на кнопку «Delete» слева 
от той записи которую вы хотите удалить.  
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Рис. 51 Администрирование групп 

Студенты 
Этот инструмент служит для добавления, удаления, либо редактирования 

студентов (см. Рис 12). 

Для того чтобы добавить запись Вам необходимо выбрать кафедру, группу, ввести 
имя, фамилию, отчество, логин и пароль нового студенты и нажать на кнопку «Добавить» 

Для того чтобы редактировать запись Вам необходимо нажать на кнопку «Edit» 
слева от той записи которую вы хотите отредактировать. После того как вы произвели 
редактирование вам нужно нажать на кнопку «Update», чтобы изменения вступили в силу. 

Если вы хотите отказаться от редактирования текущей записи Вам необходимо 
нажать на клавишу «Cancel» 

Для того чтобы удалить запись Вам необходимо нажать на кнопку «Delete» слева 
от той записи которую вы хотите удалить.  
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Рис. 52 Администрирование студентов 

Направления 
Этот инструмент служит для добавления, удаления, либо редактирования 

направлений квалификационных работ (см. Рис 12). 

Для того чтобы добавить запись Вам необходимо выбрать кафедру, ввести 
название нового направления новой квалификационной работы и нажать на кнопку 
«Добавить» 

Для того чтобы редактировать запись Вам необходимо нажать на кнопку «Edit» 
слева от той записи которую вы хотите отредактировать. После того как вы произвели 
редактирование вам нужно нажать на кнопку «Update», чтобы изменения вступили в силу. 

Если вы хотите отказаться от редактирования текущей записи Вам необходимо 
нажать на клавишу «Cancel» 

Для того чтобы удалить запись Вам необходимо нажать на кнопку «Delete» слева 
от той записи которую вы хотите удалить.  
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Рис. 53 Администрирование направлений квалификационных работ 
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Приложение А. Руководство программиста 
В этом руководстве описываются основные классы системы: 

• class Settings – это вспомогательный класс. В нем собраны основные свойства всей 
системы такие как: 
public static int UserID 

public static string UserLogin 

public static Roles UserRole 

public static string ConnectionString 

а также основные константы системы, такие как: 
public static string IMG_PATH  

public static string DOCS_PATH  

public static string DOCS_PATH4UPPLOADED_FILES  

public const string DEPARTMENT_NAME 

public static DateTime BEGIN_CURRENT_STUDY_YEAR 

• class DB – это базовый класс для работы с базой данных. Обесречивает работу с 
соединениями и транзакциями 
 
методы класса: 
public SqlConnection CreateConnection() – создает соединение и 
возвращает его 
 
public void CloseConnection() – закрывает текущее соединение 
 
public SqlCommand CreateCommand(string commandString) – создает 
комманду на основе запроса, переданного через параметр, и возвращает 
его 
 
public DataTable GetDataTable(SqlCommand cmd, string tableName) – 
заполняет DataTable на основе комманды и возвращет его. 
 
public object GetScalar(SqlCommand cmd) – возвращает единичное значение 
на основе комманды переданной через параметр 
 
public int ExecuteNonQuery(SqlCommand cmd) – выполняет команду и 
возвращает количество затронутых записей 
 
public Hashtable GetRow(SqlCommand cmd) – выполняет команду и 
возвращает строку в виде HashTable – на основе передеанной команды 
 
все остальные классы для работы с БД наследуют его, пример одного из 
наследованных классов приведен ниже: 

using System; 
using System.Data; 
using System.Collections; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Data.SqlClient; 
 
 
namespace InfTsuExchange.Database 
{ 
    public class ChairDB : DBBase 
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    { 
        public static DataTable GetChairs(string tableName) 
        { 
            return GetChairs(-1, -1, tableName); 
        } 
 
        public static DataTable GetChairs(int adviserID, int directionID, string 
tableName) 
        { 
            SqlParameter sptAdviserIdBegin = new SqlParameter("@AdviserIDBegin", 
SqlDbType.Int); 
            SqlParameter sptAdviserIdEnd = new SqlParameter("@AdviserIDEnd", 
SqlDbType.Int); 
 
            SqlParameter sptDirectionIdBegin = new SqlParameter("@DirectionIDBegin", 
SqlDbType.Int); 
            SqlParameter sptDirectionIdEnd = new SqlParameter("@DirectionIDEnd", 
SqlDbType.Int); 
 
            if (adviserID == -1) 
            { 
                sptAdviserIdBegin.Value = int.MinValue; 
                sptAdviserIdEnd.Value = int.MaxValue; 
            } 
            else 
            { 
                sptAdviserIdBegin.Value = sptAdviserIdEnd.Value = adviserID; 
            } 
 
            if (directionID == -1) 
            { 
                sptDirectionIdBegin.Value = int.MinValue; 
                sptDirectionIdEnd.Value = int.MaxValue; 
            } 
            else 
            { 
                sptDirectionIdBegin.Value = sptDirectionIdEnd.Value = directionID; 
            } 
 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("Chair_GetChairs", db.Connection); 
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
 
            cmd.Parameters.Add(sptAdviserIdBegin); 
            cmd.Parameters.Add(sptAdviserIdEnd); 
            cmd.Parameters.Add(sptDirectionIdBegin); 
            cmd.Parameters.Add(sptDirectionIdEnd); 
 
            return db.GetDataTable(cmd, tableName); 
        } 
 
        public static object GetAllChairs() 
        { 
            string cmdText = "SELECT Chair.ID, Chair.Caption, Users.FirstName + ' ' + 
Users.LastName as ChairManager FROM  "+ 
                            " Chair LEFT OUTER JOIN Users ON Chair.ID = Users.ChairId 
WHERE (Users.RoleId = 4)"; 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(cmdText, db.CreateConnection()); 
            DataTable table = db.GetDataTable(cmd, "Chair"); 
            return table; 
        } 
 
        public static object GetAllChairsForDirections() 
        { 
            string cmdText = "SELECT Chair.ID, Chair.Caption from Chair"; 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(cmdText, db.CreateConnection()); 
            DataTable table = db.GetDataTable(cmd, "Chair"); 
            return table; 
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        } 
 
        public static void Insert(string p, string ChairManagerID) 
        { 
            string query = "INSERT INTO Chair (Caption, ChairManagerId) VALUES " + 
                "(@Caption, @ChairManagerId)"; 
            SqlCommand command = new SqlCommand(query, db.CreateConnection()); 
            command.Parameters.Add("@Caption", p); 
            command.Parameters.Add("@ChairManagerId", ChairManagerID); 
 
            db.ExecuteNonQuery(command); 
 
            query = "select ID from Chair where Caption = @Caption and ChairManagerId 
= @ChairManagerId"; 
            command = new SqlCommand(query, db.CreateConnection()); 
            command.Parameters.AddWithValue("@Caption", p); 
            command.Parameters.AddWithValue("@ChairManagerId", ChairManagerID); 
 
            string id = db.GetScalar(command).ToString(); 
 
            query = "UPDATE Users set ChairId = @ChairId, RoleId = 4 where ID = 
@ChairManagerId"; 
            command = new SqlCommand(query, db.CreateConnection()); 
            command.Parameters.AddWithValue("@ChairId", id); 
            command.Parameters.AddWithValue("@ChairManagerId", ChairManagerID); 
            db.ExecuteNonQuery(command); 
        } 
 
        public static void Update(string ID, string Caption, string NewChairManagerID) 
        { 
 
            string query = "select ChairManagerId from Chair where ID = @id"; 
            SqlCommand command = new SqlCommand(query, db.CreateConnection()); 
            command.Parameters.AddWithValue("@id", ID); 
            string idChairManager = db.GetScalar(command).ToString(); 
 
            query = "UPDATE Users set RoleId = 3 where ID = @ChairManagerId"; 
            command = new SqlCommand(query, db.CreateConnection()); 
            command.Parameters.AddWithValue("@ChairManagerId", idChairManager); 
            db.ExecuteNonQuery(command); 
 
            string dropQuery = "UPDATE Chair set Caption = @Caption, ChairManagerId = 
@ChairManagerId where ID = @ID"; 
            command = new SqlCommand(dropQuery, db.CreateConnection()); 
            command.Parameters.AddWithValue("Caption", Caption); 
            command.Parameters.AddWithValue("ID", ID); 
            command.Parameters.AddWithValue("ChairManagerId", NewChairManagerID); 
            db.ExecuteNonQuery(command); 
 

query = "UPDATE Users set ChairId = @ChairId, RoleId = 4 where ID = 
@ChairManagerId"; 

            command = new SqlCommand(query, db.CreateConnection()); 
            command.Parameters.AddWithValue("@ChairId", ID); 
            command.Parameters.AddWithValue("@ChairManagerId", NewChairManagerID); 
            db.ExecuteNonQuery(command); 
 
 
        } 
 
        public static void Delete(int id) 
        { 
            string query = "select ChairManagerId from Chair where ID = @id"; 
            SqlCommand command = new SqlCommand(query, db.CreateConnection()); 
            command.Parameters.AddWithValue("@id", id); 
            string idChairManager = db.GetScalar(command).ToString(); 
 
            query = "UPDATE Users set RoleId = 3 where ID = @ChairManagerId"; 
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            command = new SqlCommand(query, db.CreateConnection()); 
            command.Parameters.AddWithValue("@ChairId", id); 
            command.Parameters.AddWithValue("@ChairManagerId", idChairManager); 
            db.ExecuteNonQuery(command); 
 
            query = "DELETE FROM Chair WHERE ID = " + id.ToString(); 
            command = new SqlCommand(query, db.CreateConnection()); 
            db.ExecuteNonQuery(command);             
        } 
    } 
} 
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