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Введение

Современные информационные системы должны обладать надёжностью,  быстродействием и 

легко доступным интерфейсом. Этого можно добиться путём сочетания объектно-ориентированных 

языков  программирования  и  СУБД.  Такие  среды  разработки,  как  Visual Studio предоставляют 

большое  количество  готовых  классов,  которые  можно  использовать  в  своей  программе,  для 

разработки удобного и понятного интерфейса пользователя, а также для взаимодействия с базами 

данных.

Данный проект реализован на языке программирования С# из пакета Microsoft  Visual Studio 

2005, а база данных написана в Microsoft Office Access 2003, что позволяет легко вносить в проект 

изменения и дополнения, использовать широкие возможности данной среды для решения широкого 

спектра задач. 

Информационная  система «Справочник  предприятий» создана  для  получения  пользователем 

информации об интересующем предприятии и хранении, обработки информации о предприятиях г.  

Тирасполя. База данных содержит информацию об автошколах и автостоянках. 

Целью данного курсового проекта является создание удобного и информативного приложения 

для операций с базой данных: добавление новых, изменение существующих, удаление, поиск данных,  

а также формирование отчетов по результатам поиска.

Для реализации построения отчетов в курсовой работе был использован Crystal Report, который 

имеет множество возможностей для составления отчетов, создание дизайна, позволяет использовать 

множество различных операций по работе с данными, что облегчает работу в целом.
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Постановка задачи

Программа  должна  обеспечивать  процедуру  ввода,  просмотра,  поиска,  корректировки 

справочника предприятий на примере Тирасполя.

Программа должна содержать:

• интерфейсные классы;

• классы-наследники;

• индексатор;

• делегаты;

• события.

Данные, с которыми ведётся работа, необходимо хранить в файлах.

В пояснительной записке необходимо осветить идеологию построения программы, привести 

диаграмму классов, подробно осветить тестирование программы.

Пользователю предоставляется информация о предприятиях:

• вид собственности;

• название;

• ФИО директора;

• адрес;

• телефон;

• e-mail;

• web-сайт;

• статус.

Программа должна обеспечивать процедуру поиска информации:

• по названию предприятия или по фрагменту названия;

• по району расположения;

• по стоимости обучения (для автошкол).

Необходимо реализовать возможность вывода найденной информации на печать.
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Глава 1 Инфологическое проектирование БД

В качестве хранилища данных была выбрана СУБД Microsoft Office Access 2003, поскольку она 

является локальной, не требует установки в системе дополнительного ПО и обеспечивает хорошую 

защиту данных от несанкционированного доступа. 

1.1 Анализ предметной области. Сущности

Предметная область информационной системы «Справочник предприятий города Тирасполь» 

должна содержать информацию о предприятиях (название, адрес, телефон, вид деятельности и др.).  

Было решено выделить в данной предметной области следующие объекты:

• автошколы;

• автостоянки.

Можно выделить сущности: автошколы и автостоянки.

1.2 Атрибуты. Идентифицирующие ключи

Анализируя  сущности  рассматриваемой  предметной  области  можно  выделить  следующие 

атрибуты и идентифицирующие ключи: 

• сущность  «Автошколы» содержит  следующие  атрибуты:  «Вид  собственности», 

«Название», «Директор», «Адрес», «Телефон», «E-mail», «Web-сайт», «Статус», «Категории», «Срок 

обучения»,  «Кол-во  дневных  групп»,  «Кол-во  вечерних  групп»,  «Стоимость  обучения».  Среди 

данных  атрибутов  нет  атрибута,  который  имеет  уникальное  значение,  поэтому  возникает 

необходимость введения дополнительного атрибута «Код автошколы»;

• сущность  «Автостоянки» содержит  атрибуты:  «Вид  собственности»,  «Название», 

«Директор», «Адрес», «Телефон», «E-mail», «Web-сайт», «Статус», «Тип автостоянки», «Площадь», 

«Кол-во  мест»,  «Стоимость  за  1  сутки  стоянки  легкового  автомобиля»,  «Стоимость  за  1  сутки  

стоянки грузового автомобиля». Среди данных атрибутов нет атрибута, который имеет уникальное 

значение, поэтому возникает необходимость введения дополнительного атрибута «Код автостоянки»,  

что делает каждую автостоянку уникальной.

1.3 ER-диаграмма

Проанализировав предметную область, можно построить следующую ER-диаграмму:
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Рисунок 1 – ER-диаграмма сущности «Автошколы»

Рисунок 2 – ER-диаграмма сущности «Автостоянки»
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Глава 2 Логическое проектирование

2.1 Отношения
       

На основе рассмотренных сущностей и атрибутов можно построить следующие отношения: 

Таблица 1 - Отношение «Автошколы»

Имя атрибута Тип В программе
Код автошколы Числовой ID
Вид собственности Текстовый Sobstvennost
Название Текстовый Nazvanie
Директор Текстовый Direktor
Адрес Текстовый Adres
Телефон Текстовый Telefon
E-mail Текстовый Pochta
Web-сайт Текстовый Sayt
Статус Текстовый Status
Категории Текстовый Kategorii
Срок обучения Числовой SrokObucheniya
Кол-во дневных групп Числовой KolDnevnix
Кол-во вечерних групп Числовой KolVechernix
Стоимость обучения Числовой Stoimost

Размер поля «Код автошколы»: длинное целое;

Размер поля «Срок обучения»: длинное целое;

Размер поля «Кол-во дневных групп»: длинное целое;

Размер поля «Кол-во вечерних групп»: длинное целое;

Размер поля «Стоимость обучения»: одинарное с плавающей точкой.

Таблица 2 - Отношение «Автостоянки»

Имя атрибута Тип В программе
Код автостоянки Числовой ID
Вид собственности Текстовый Sobstvennost
Название Текстовый Nazvanie
Директор Текстовый Direktor
Адрес Текстовый Adres
Телефон Текстовый Telefon
E-mail Текстовый Pochta
Web-сайт Текстовый Sayt
Статус Текстовый Status
Тип Текстовый Tip
Площадь Числовой Ploshad
Кол-во мест Числовой KolMest
Стоимость за лег. авт. Числовой StoimostLeg
Стоимость за груз. авт. Числовой StoimostGruz

Размер поля «Код автостоянки»: длинное целое;

Размер поля «Кол-во мест»: длинное целое;

Размер поля «Площадь»: одинарное с плавающей точкой;

Размер поля «Стоимость за лег. авт.»: одинарное с плавающей точкой;
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Размер поля «Стоимость за груз. авт.»: одинарное с плавающей точкой.

Таким  образом,  схема  данных  в  Microsoft  Office  Access  2003  будет  выглядеть  следующим 

образом:

Рисунок 3 - Схема данных в Microsoft Office Access 2003

2.2 Диаграмма классов

Центральное  место  в  объектно-ориентированном  анализе  и  проектировании  занимает 

разработка логической модели системы в виде диаграммы классов. Диаграмма классов  служит для  

представления статической структуры модели системы.

Диаграмма классов – это диаграмма, на которой показано множество классов и статических 

связей между ними. 
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Рисунок 4 – Диаграмма классов с концептуальной точки зрения

2.3 Описание классов

Рассмотрим  более  подробно  классы  представленные  на  «(рис.  4)».  В  диаграмме  классов, 

присутствуют как пользовательские классы, так и стандартные. 

К стандартным классам относятся:

• Form1;

• MainForm;

• AddDrivingSchools;

• AddParkingPlaces;
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• Loading;

• Otchet.

Пользовательские классы:

• InterfaceClass;

• BaseClass;

• DrivingSchools;

• ParkingPlaces.

2.3.1 Класс Form1

При  запуске  приложения  открывается  Form1,  которая  является  заставкой.  В  этом  классе 

имеется четыре метода: 

• public void StartTimer() – задается интервал таймера и запускается таймер;

• private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) – выполняет действия по Tick 

таймера;

• public void OpenMainForm() – открывает главную форму приложения;

• private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) –  прорисовка текста на 

форме.

2.3.2 Класс MainForm

Класс MainForm - главное окно программы. Содержит следующие атрибуты:

• tabControl1 – состоит из трех вкладок (tabPage1 – работа с  автошколами,  tabPage2 – 

работа с автостоянками, tabPage3 – фильтрация данных);

• dataGridView1 – отображает краткую информацию об автошколах (название, адрес);

• dataGridView3 - отображает краткую информацию об автостоянках (название, адрес);

• dataGridView2  –  отображает  найденную  информацию,  соответствующую  критерию 

поиска, заданному пользователем;

• groupBox1, groupBox2 – группирует элементы работы с таблицей автошколы;

• groupBox3, groupBox4 – группирует элементы работы с таблицей автостоянки;

• label14 – label26 – служат для вывода информации о выбранной автошколе на форму;

• label45 – label57 - служат для вывода информации о выбранной автостоянке на форму;

• textBox1  –  текстовое  поле,  для  ввода  названия  или  фрагмента  названия  искомой 

автошколы;

• textBox5  -  текстовое  поле,  для  ввода  названия  или  фрагмента  названия  искомой 

автостоянки;

• comboBox1  –  содержит  список  районов,  на  которых  находятся  автостоянки 
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(используется для фильтрации данных);

• button6, button7, button8 – позволяют закрыть приложение;

• button4,  button5  –  кнопки,  позволяющие  вывести  на  печать  найденный  данные 

(открывают  форму  с  crystalReportViewer1,  в  который  загружается  отчет,  сформированный  в 

CrystalReport);

• contextMenuStrip1 – контекстное меню, привязывается к dataGridView1 для добавления 

новой автошколы, изменения и удаления существующей;

• contextMenuStrip2 - контекстное меню, привязывается к dataGridView3 для добавления 

новой автостоянки, изменения и удаления существующей;

• toolTip1 – для создания всплывающих подсказок для элементов управления.

Содержит методы:

• Update1(), Update2() - обновляет информацию о автошколах и автостоянках (изменяет 

объекты dataGridView1 и dataGridView3);

• выходToolStripMenuItem_Click()- выход из программы;

• dataGridView1_MouseEnter()  –  выводит  подсказку  в  toolStripLabel1  при  наведении 

мышки в dataGridView1;

• dataGridView1_SelectionChanged()  –  вывод  подробной  информации  о  выбранной  в 

dataGridView1 автошколе;

• добавитьToolStripMenuItem_Click() – добавление новой автошколы в БД;

• изменитьToolStripMenuItem_Click()  –  изменение  выделенной  в  dataGridView1 

автошколы;

• удалитьToolStripMenuItem_Click() – удаление выбранной автошколы из БД;

• textBox1_TextChanged() – поиск по названию;

• button1_Click() – поиск по стоимости обучения в автошколе;

• dataGridView3_SelectionChanged()  -  вывод  подробной  информации  о  выбранной  в 

dataGridView3 автостоянке;

• добавитьToolStripMenuItem1_Click() - добавление новой автостоянки в БД;

• изменитьToolStripMenuItem_Click()  –  изменение  выделенной  в  dataGridView3 

автостоянки;

• удалитьToolStripMenuItem_Click() – удаление выбранной автостоянки из БД;

• textBox5_TextChanged() – поиск автостоянки по названию;

• button2_Click() – поиск по району;

• OpenOtchetDS() – открытие отчета для автошкол;

• OpenOtchetPP() - открытие отчета для автостоянок.

2.3.3 Класс InterfaceClass
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InterfaceClass  –  интерфейсный класс.  Представляет  собой  полностью  абстрактный 

класс,  все  методы  которого  абстрактны.  Методы  интерфейса объявляются  без  указания 

модификатора доступа:

• DataTable SelectData(string NameTable);

• bool ProverkaStatusa(int id, string NameTable);

• void Deleted(int id, string NameTable);

• bool ProverkaAdresa(string adr);

• bool ProverkaTelefona(string NumTel);

• bool ProverkaEMail(string milo);

• bool ProverkaWeb(string syte);

• DataTable FindNazvanie(string TableName, string search);

Класс,  наследующий  интерфейс,  (в  данном  случае  это  будет  -  BaseClass)  обязан 

полностью реализовать все методы интерфейса.

2.3.4 Класс BaseClass

BaseClass – базовый класс.  Он имеет поля, одинаковые по отношению к двум другим 

классам, которые наследую его (DrivingSchools и ParkingPlaces):

• public int Id – идентификатор;

• public string VidSobstvennosty – вид собстевнности;

• public string Nazvanie;

• public string Director;

• public string Adres;

• public string Telefon;

• public string EMail;

• public string WebSyte;

• public string Status (работает или закрыто предприятие).

Класс BaseClass содержит методы:

• SelectData  (string  NameTable)  –  служит  для выборки данных из  БД,  параметр 

NameTable – задает имя таблицы, из которой будет производиться выборка;

• bool ProverkaStatusa(int id,  string NameTable) – необходим для проверки статуса 

предприятия. Принимает идентификационный номер и имя таблицы;

• void Deleted(int id, string NameTable) – служит для удаления записи из БД по ее 

id;
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• bool ProverkaAdresa(string adr) – метод для проверки правильности введенного 

адреса (проверка осуществляется с регулярных выражений по шаблону);

• bool  ProverkaTelefona(string  NumTel)  -  метод  для  проверки  правильности 

введенного телефонного номера;

• bool ProverkaEMail(string milo) - метод для проверки правильности введенного 

адреса электронной почты;

• bool  ProverkaWeb(string  syte)  -  метод  для  проверки  правильности  введенного 

web-сайта;

• DataTable FindNazvanie(string TableName, string search) –  метод для поиска по 

названию.  Необходимо задать  имя  таблицы,  в  которой  будет  осуществляться 

поиск и искомое слово или фрагмент).

2.3.5 Класс DrivingSchools

DrivingSchools  –  этот  класс  является  наследником  BaseClass и  необходим  для  работы  с 

автошколами. Наследует поля класса BaseClass и добавляет свои:

• public  string  Kategorii  –  категории,  на  которые  можно  выучиться  в  данной 

автошколе;

• public int SrokObucheniya – срок обучения в автошколе;

• public int KolDnevnix – количество дневных групп обучения;

• public int KolVechernix - количество вечерних групп обучения;

• public float Stoimost – стоимость обучения.

Класс DrivingSchools содержит методы:

• AddNewDrivingSchools() – добавление новой автошколы в БД;

• EditOldDrivingSchools(int  key)  –  изменение  информации  о  существующей 

автошколе в БД;

• DataTable FindStoimost(float min, float max) – метод для поиска по цене;

• List<int> FindRayon(string search) – метод для поиска по району;

• DataTable  SelectFromID(List<int>  search)  –  метод для выборки строк по ID  из 

списка.

2.3.6 Класс ParkingPlaces

Класс ParkingPlaces – является наследником класса BaseClass и необходим для осуществления 
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работы с автостоянками. Наследует поля класса BaseClass и добавляет свои:

• public string Tip – тип автостоянки (крытая или открытая);

• public float Ploshad – площадь автостоянки;

• public int KolMes – количество местt;

• public float StoimostLeg – стоимость за 1 сутки для легкового автомобиля;

• public float StoimostGruz - стоимость за 1 сутки для грузового автомобиля.

Класс ParkingPlaces содержит методы:

• AddNewParkingPlaces() - добавление новой автостоянки в БД (добавление в БД 

осуществляется с помощью SQL-запроса);

• EditOldParkingPlaces(int  key)  -  изменение  информации  о  существующей 

автостоянки в БД по идентификационному номеру изменяемой автостоянки;

• List<string>  FillComboBox()  –  мктод  для  заполнения  ComboBox районами (создается 

сначала  DataTable,  затем  он  заполняется  данными  из  БД,  а  именно  ID и  адресом 

автостояник, затем в цикле проходя по всем строкам DataTable из авдресов выбирается 

раон и добавляется в результирующий  List, который потом возвращается  в качастве 

результата);

• DataTable  FindRayon(string  search)  –  метод  для  поиска  по  районам  (т.к.  может  быть 

введен район не целиком, а только его некоторая часть, то в SQL-запросе в выражении 

WHERE используется дополнительно оператор Like).

2.3.7 Класс AddDrivingSchools

Класс  AddDrivingSchools  служит  для  добавления  или  изменения  записи  в  БД  в  таблице 

«Автошколы». Содержит ссылку на главную форму (MainForm). 

На форме находятся следующие элементы:

• Label1 - label12 – содержат текст, информирующий о том, что нужно ввести;

• numericUpDown1-numericUpDown3  –  позволяют  задать  срок  обучения  в 

автошколе, кол-во дневных и вечерних групп.

• groupBox1  –  группирует  checkBox1–checkBox6,  необходимые  для  выбора 

категорий, на которые обучает данная автошкола;

• comboBox1, comboBox2 – пользователь из всплывающего списка может выбрать 

необходимую информацию (вид собственности и сатус предприятия);

• textBox1 – текстовые поля, нужны для ввода в них добавляемой или изменяемой 

информации (название, директор, адрес, телефон, электронный адрес,  web-сайт, 

стоимость обучения);
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• button1 – кнопка для добавления данных в БД;

• button2 – кнопка для закрытия формы добавления/изменения.

Класс AddDrivingSchools содержит методы:

• SelectData(int key) – для выборки на форму дынных о изменяемой автошколе;

• button2_Click(object sender, EventArgs e) – закрытие формы;

• textBox3_MouseEnter()  –  создание  всплывающих  подсказок  с  помощью 

toolStripStatusLabel1 при наведении курсора мышки на объект формы;

• button1_Click(object sender, EventArgs e) – добавление данных в БД;

• int NewID() – вычисление нового значения ID;

• void DS_IncorrectValue(Fields IncorrectField)  –  обработчик  события  (к  объекту 

класса привязано четыре события: проверка адреса, телефона, e-mail, web-сайта).

2.3.8 Класс AddParkingPlaces

Класс  AddParkingPlaces  служит  для  добавления  или  изменения  записи  в  БД  в  таблице 

«Автостоянки». Содержит ссылку на главную форму (MainForm). 

На форме находятся следующие элементы:

• label1- label17 - содержат текст, информирующий о том, что нужно ввести;

• button1 – кнопка для добавления данных в БД:

• button2 – кнопка для закрытия формы добавления/изменения;

• textBox1- textBox9 - текстовые поля, нужны для ввода в них добавляемой или 

изменяемой информации (название, директор, адрес, телефон, электронный адрес, web-сайт, 

площадь, количество мест, стоимость за сутки стоянки легкового и грузового автомобиля);

• comboBox1, comboBox2 – пользователь из всплывающего списка может выбрать 

необходимую информацию (вид собственности и сатус предприятия).

Класс AddParkingPlaces содержит методы:

• SelectData(int key) – для выборки на форму дынных о изменяемой автостоянке;

• button2_Click(object sender, EventArgs e) – закрытие формы;

• button1_Click(object sender, EventArgs e) – добавление данных в БД;

• void pp1_IncorrectValue (Fields IncorrectField) –  обработчик события (к объекту 

класса привязано четыре события: проверка адреса, телефона, e-mail, web-сайта);

• int NewID() – вычисление нового значения ID.
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2.4 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования  описывает  функциональное  назначение  системы или, 

другими словами, то,  что система будет  делать в  процессе своего функционирования.  Диаграмма 

вариантов  использования  является  исходной  концептуальной  моделью  системы  в  процессе  ее  

проектирования и разработки.

Диаграмма вариантов использования – это диаграмма, на которой показано множество ВИ, 

действующих лиц и отношения между ними.

Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования

2.5 Диаграмма последовательностей

Диаграммы  последовательностей  акцентируют  внимание  на  временной  упорядоченности 

сообщений.  На  диаграмме  последовательностей  объект  изображается  в  виде  прямоугольника  на 

вершине пунктирной вертикальной линии. Она называется линией жизни объекта. 

Линия  жизни описывает  существование  объекта  в  определенный  промежуток  времени, 
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возможно,  включающий  моменты  создания  и  уничтожения  объекта.  Объекты  на  диаграмме 

располагаются  по  горизонтали,  слева  располагается  объект,  инициирующий  взаимодействие. 

Сообщения, посылаемые объектами друг другу,  размещаются по вертикали, сверху вниз, в порядке 

их появления.

Рисунок 6 – Диаграмма последовательностей

2.6 Описание программы

В качестве серверной части был выбран  - Microsoft Office Access 2003.

Для реализации клиентской части был выбран язык программирования С# из пакета Microsoft 

Visual Studio 2005.

Для  конструирования  интерфейса  клиентской  части  приложения  были  использованы 

следующие компоненты:  

Объект Windows Forms - название той части .NET Framework, которая отвечает за графический 

интерфейс пользователя.

Объект BindingSource  - является прокси-объектом между поставщиками данных и элементами 

управления,  отображающими  эти  данные.  Элементы  управления  привязывается  не  к  объектам, 

поставляющим данные  (DataTable,  DataSet,  DataView),  а  к  объекту  BindingSource.  Это  позволяет 
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использовать  привязку  ещё  незагруженных  данных,  а  также  синхронизировать  данные  в  случае 

использования  общего  BindingSource  для  нескольких  элементов  управления.  Проще  говоря,  он 

позволяет установить связь с базой данных.

Компонент Button  -  элемент  управления,  все  взаимодействие  пользователя,  с  которым 

ограничивается  одним  действием  -  нажатием.  Кнопке  можно   назначить  соответствующий 

обработчик события Click.

Компонент  DataGridView -   отображения  данных в  табличном формате  служит  компонент 

DataGridView.  Этот  компонент  может  использоваться  для  представления  данных любого  объема,  

доступных либо только для чтения, либо для чтения и редактирования. Данные могут, как находиться 

во внешнем источнике (который задается свойствами DataSource и DataMember), так и добавляться  

программным образом непосредственно в компонент.

Класс DataSet   -  служит  для  хранения  данных,  загруженных  из  базы  данных,  в  памяти. 

Фактически он представляет собой набор таблиц,  связанных отношениями и  в  идеальном случае  

копирует структуру исходной базы данных.  

Компонент RadioButton  позволяет сделать один выбор из нескольких взаимоисключающих. 

Группа  RadioButton  состоит из  нескольких элементов RadioButton с  одинаковым именем группы. 

Только один элемент группы может быть выбран. Выбор другого элемента делает все остальные  

невыбранными. 

Поле ввода Textbox – элемент управления. Текстовое окно, служит для ввода-вывода текста на 

экран и редактирования. Объем текста ограничен - до 64 кВт текста.

Выпадающий  список  ComboBox  –  элемент  управления  сочетает  возможности  элементов 

управления  TextBox  и  ListBox.  Пользователи  могут  вводить  информацию  в  область  текста  или 

выбирать пункты из окна со списком  

CheckBox -  элемент  управления  (флажок  проверки)  дает  пользователю  возможность 

альтернативного выбора True/False или Yes/No. Можно использовать для проверки множественного 

выбора.

Метка  Label –  элемент управления предназначен для создания подписей к другим элементам 

управления или для вывода информационных сообщений прямо на поверхности формы. 

Регулятор численных значений NumericUpDown -  позволяет без помощи клавиатуры вводить 

численные значения в поле для ввода. Данный элемент управления имеет три возможности для ввода 

данных: щелчок мышкой на указатели вверх-вниз, использование кнопок вверх-вниз на клавиатуре 

или ввод данных в поле ввода.

Компонент  dateTimePicker -  представляет собой универсальный визуальный компонент для 

представления информации  о  времени.  Он  содержит  компонент  календарь  и  позволяет  легко 

изменять время в поле компонента. Компонент DateTimePicker позволяет делать настройку формата 

отображения времени. Имеет возможности задания собственного формата отображения.

Объект типа  DataTable представляет таблицу базы данных. Такой объект может быть создан 

программно или путем запроса к базе данных. Объект DataTable состоит из строк и столбцов. Строки 

представляют собой отдельные записи таблицы, столбцы — соответствующие поля.
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PictureBox  -  элемент  управления  (окно  с  рисунком)  может  показывать  графические 

изображения из файлов. Так же можно создавать собственные графические файлы (.bmp)

Объект tooltip - всплывающее сообщение.

GroupBox – этот элемент управления позволяет объединять  другие элементы управления в 

логические  и  физические  группы.  Можно  сказать,  что  GroupBox физически  делит  форму  на 

отдельные «подформы». Изменение свойств GroupBox действует на все вложенные в них элементы 

управления.  Во  время  разработки  элементы  управления,  вложенные  в  GroupBox,  можно 

перемещать  все  вместе,  а  во  время  выполнения  -  одновременно  реактивировать  их,  установив 

свойство  Enabled  контейнера  в  false. У  GroupBox  есть  заголовок,  позволяющий  аннотировать 

группу вложенных в него элементов управления, текст заголовка определяется свойством Text. 

Объект crystalReportViewer  – объект  для  просмотра отчета,  сформированного с помощью 

Crystal Report. 

2.7 Формирование запросов

SQL запросы, используемые в программе:

В методе «public DataTable SelectData (string NameTable)» используется   запрос на выборку 

данных из БД по имени таблицы:

 SELECT * FROM " + NameTable + "

NameTable – имя таблицы из которой выбираются данные.

В  методе  «public  bool  ProverkaStatusa(int  id,  string  NameTable»  используется  запрос  на 

выборку статуса предприятия по его идентификационному номеру:

SELECT Status FROM " + NameTable + " WHERE ID=" + id + "

NameTable – имя таблицы;

id – идентификационный номер предприятия.

В  методе  «public void Deleted(int id,  string NameTable)»  используется  запрос  на  удаление 

предприятия из БД по его идентификационному номеру:

DELETE * FROM " + NameTable + " WHERE ID=" + id + "

В методе «public  DataTable  FindNazvanie(string  TableName,  string  search)»  используется 

запрос для поиска автошколв по названию или фрагменту названия: 

SELECT Nazvanie,  Direktor,  Kategorii,  Adres,  Telefon,  Stoimost,  Status  FROM Avtoshkoli 

WHERE Nazvanie Like'%" + search + "%'

search – название предприятия или фрагмент названия.

В методе  «public void AddNewDrivingSchools()»  используется  запрос  на  добавление  новой 

автошколы в БД:

INSERT INTO Avtoshkoli  VALUES (" + this.Id  + ",  '" + this.VidSobstvennosty  + "',  '" + 
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this.Nazvanie + "', '" + this.Director + "', '" + this.Adres + "', '" + this.Telefon + "', '" + this.EMail +  

"', '" + this.WebSyte + "', '" + this.Status + "', '" + this.Kategorii + "', " + this.SrokObucheniya + ", "  

+ this.KolDnevnix + ", " + this.KolVechernix + ", " + this.Stoimost + "

В  методе  «public void EditOldDrivingSchools(int key)»  используется  запрос  на  изменение 

данных об автошколе в БД по ее идентификационному номеру:

UPDATE  Avtoshkoli  SET  Sobstvennost='"  +  this.VidSobstvennosty  +  "',  Nazvanie='"  + 

this.Nazvanie  +  "',  Direktor='"  +  this.Director  +  "',  Adres='"  +  this.Adres  +  "',  Telefon='"  + 

this.Telefon + "', Pochta='" + this.EMail + "', Sayt='" + this.WebSyte + "', Status='" + this.Status + 

"', Kategorii='" + this.Kategorii + "', SrokObucheniya=" + this.SrokObucheniya + ", KolDnevnix=" + 

this.KolDnevnix  +  ",  KolVechernix="  +  this.KolVechernix  +  ",  Stoimost="  +  this.Stoimost  +  " 

WHERE ID=" + key + "

В  методе  «public DataTable FindStoimost(float min,  float max)»  используется запрос  для 

поиска автошкол по стоимости обучения от min цены до max:

SELECT Nazvanie,  Direktor,  Kategorii,  Adres,  Telefon,  Stoimost,  Status  FROM Avtoshkoli 

where Stoimost >= " + min + " and Stoimost <= " + max + "

В  методе  «public List<int>  FindRayon(string search)»  используется  запрос  на  выборку 

идентификационного номера и адреса автошкол:

SELECT ID, Adres FROM Avtoshkoli

В  методе  «public void AddNewParkingPlaces()»  используется запрос  на  добавление  в  БД 

информацию о новой автостоянке:

INSERT INTO Avtostoyanki VALUES (" +  this.Id + ", '" +  this.VidSobstvennosty + "', '" + 

this.Nazvanie + "', '" + this.Director + "', '" + this.Adres + "', " + this.Telefon + "', '" + this.EMail + 

"', '" + this.WebSyte + "', '" + this.Status + "', '" + this.Tip + "', " + this.Ploshad + ", " + this.KolMest 

+ ", " + this.StoimostLeg + ", " + this.StoimostGruz + "

В  методе  «public void EditOldParkingPlaces(int key)»  используется  запрос  на  изменение 

информации о существующей автостоянке по ее ID:

UPDATE  Avtostoyanki  SET  Sobstvennost='"  +  this.VidSobstvennosty  +  "',  Nazvanie='"  + 

this.Nazvanie  +  "',  Direktor='"  +  this.Director  +  "',  Adres='"  +  this.Adres  +  "',  Telefon='"  + 

this.Telefon + "', Pochta='" + this.EMail + "', Sayt='" + this.WebSyte + "', Status='" + this.Status + 

"',  Tip='"  +  this.Tip  +  "',  Ploshad="  +  this.Ploshad  +  ",  KolMest="  +  this.KolMest  +  ", 

StoimostLeg=" + this.StoimostLeg + ", StoimostGruz=" + this.StoimostGruz + " WHERE ID=" + key 

+ "

В  методе  «public DataTable FindRayon(string search)»  используется  запрос  для  поиска 

автостоянки по району: 
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SELECT  Nazvanie,  Direktor,  Adres,  Telefon,  Tip,  KolMest,  Status  FROM  Avtostoyanki 

WHERE Adres Like'%" + search + "%'

21



Глава 3 Системные требования

Системные  требования -  это  описание  примерных  характеристик,  которым  должен 

соответствовать  компьютер для того, чтобы на нём могло использоваться какое-либо определённое 

программное  обеспечение.  Эти  характеристики  могут  описывать  требования  как  к  аппаратному 

обеспечению - типу и частоте процессора, объёму оперативной памяти, объёму жёсткого диска, так и 

к  программному  окружению  -  операционной  системе,  наличию  установленных  системных 

компонентов и сервисов и т. п.

3.1 Минимальные системные требования

• Процессор - 500 МГц;

• Оперативная память - 256 Мб;

• Жёсткий диск – зависит от объёма хранимой информации;

• Операционная система - Windows XP/2000;

• Разрешение экрана 1024x768;

• Манипулятор типа мышь и клавиатура.
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Глава 4  Инструкция по применению

Запустить  программу  можно  двойным  щелчком  левой  кнопкой  мышки  по  файлу 

«Kursovaya3.exe».  После  запуска  программы на  экране  появляется форма –  заставка,  на которой 

указан предмет, тема и фамилия автора.

Рисунок 7 – Заставка

Заставка отображается на экране в течении 5 секунд, затем автоматически открывается главная 

форма программы, которая имеет вид:
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Рисунок 8 – Главная форма программы

На главной форме имеется 3 вкладки:

- автошколы;

- автостоянки;

- поиск информации.

В виде таблицы отображается список всех автошкол, которые занесены в БД. Для того чтобы 

узнать подробную информацию о любой автошколе необходимо просто щелкнуть по ней один раз 

левой кнопкой мыши, тогда в правой части формы отобразиться подробная информация о выбранной 

автошколе. 

Для того чтобы выйти из программы достаточно нажать на кнопку: 

Рисунок 9 – Кнопка выхода из программы

Добавить автошколу или автостоянку можно нажав правой кнопкой мыши в рабочей области 

программы, появиться контекстное меню:
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Рисунок 10 – Контекстное меню программы

Затем выбираем пункт «Добавить» и нажимаем один раз левой кнопкой мышки. Перед нами 

появляется форма добавления/изменения:

Рисунок 11 – Форма добавления/изменение данных в таблице «Автошколы»

Вводим необходимые данные в этой форме, например:
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Рисунок 12 – Заполненная форма добавления данных

После того, как ввод данных завершен, для добавления новой автошколы в БД следует нажать  

кнопку  «Ок»,  иначе  «Отмена».  Если  нажать  кнопку  «Отмена»,  то  форма  добавления/изменения 

закроется. Если нажать кнопку «ОК»,  то происходит проверка ввода данных и если все верно, то  

данные добавляются в БД и появляется сообщение:

Рисунок 13 – Успешное добавление данных

Если  же  данные  были  введены  не  верно,  то  пользователь  получит  сообщение  об  ошибке. 

Возможны следующие виды ошибок при добавлении/изменении данных:

Рисунок 14 – Ошибка «Не все данные введены на форме»
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Рисунок 15 – Ошибка «Категории не выбраны»

Рисунок 16 – Ошибка «Неверно введен телефонный номер»

Рисунок 17 – Ошибка «Неверно введен адрес электронной почты»

Рисунок 18 – Ошибка «Неверно введен web-сайт»

Для изменения данных следует в таблице выбрать автошколу, данные которой нужно изменить 

и нажать один раз правой кнопкой мыши. Появиться контекстное меню, из которого следует выбрать 

пункт «Изменить»:
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Рисунок 19 – Изменение данных

Откроется форма, на которой можно произвести необходимые изменения:

Рисунок 20 – Изменение данных об автошколе «Auto Red»

После того, как все изменения внесены, для сохранения результатов следует нажать на кнопку  

«Ок», иначе «Отмена».

Если нажата кнопка «ОК» и все данные введены, то появиться сообщение:

Рисунок 21 – Сообщение об успешном изменение данных
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Для удаления данных из БД необходимо в таблице выбрать удаляемую автошколу и нажать  

один раз правой кнопкой мыши. Появиться контекстное меню, из которого следует выбрать пункт  

«Удалить». Если у автошколы «Статус» - «работает», то такую автошколу удалить нельзя. Если же 

пользователь все-таки попытается удалить, то появиться сообщение об ошибке:

Рисунок 22 – Отказ в удалении

Если же у автошколы изменить «Статус» на «закрыто» и нажать кнопку «Ок»:

Рисунок 23 – Изменение данных об автошколе «Auto Red»

Изменив у автошколы «Статус» на «закрыто» можно ее удалять. При попытке удалить запись 

появится сообщение с запросом подтверждения удаления:

Рисунок 24 – Подтверждение удаления записи
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Нажав кнопку «Ок» запись удалится из БД, и появиться сообщение:

Рисунок 25 – Успешное удаление данных

Нажав на кнопку «Ок» перед пользователем появиться главное окно программы,  в  котором 

видно, что автошкола «Auto Red» удалилась: 

Рисунок 26 – Список автошкол, имеющихся в БД

Форма  «Автостоянки»  имеет  аналогичный вид.  Все  действия  по  работе  с  данными на  ней 

выполняются так же.
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Рисунок 27 – Вкладка для работы с таблицей «Автостоянки»

Следующая вкладка – «Поиск информации». Она имеет вид:

Рисунок 28 – Вкладка «Поиск информации»

На ней можно осуществить поиск среди автошкол и автостоянок. Автошколы можно искать по 

названию, по району расположения и по стоимости обучения в них. Автостоянки по названию и по  
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району. 

За поиск среди автошкол отвечает левая группа элементов, расположенных на форме:

Рисунок 29 – Поиск по автошколам

Если ввести в поле «Поиск по названию» букву «Т», то пользователь получит результат поиска,  

представленный в виде таблицы:

Рисунок 30 – Поиск по автошколам по названию

Если ввести в поле «Поиск по району» фрагмент названия района «бал»:

Рисунок 31 – Поиск по автошколам

То результат поиска будет таков:
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Рисунок 32 – Поиск по автошколам по району

Поиск «По стоимости»:

Рисунок 33 – Поиск по автошколам

Результат поиска с параметрами:

- минимальная стоимость 1500 р.;

- максимальная стоимость 1600 р.

Рисунок 34 – Поиск по автошколам по стоимости обучения

Из списка районов для автостоянок можно выбрать район для поиска:

Рисунок 35 – Поиск по автостоянкам «По району»

После того, как выбран из списка район, необходимо нажать на кнопку «Найти»:
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Рисунок 36 – Поиск по автостоянкам «По району западный»

Для того чтобы вывести найденные данные на печать нужно нажать на кнопку:

Рисунок 37 – Кнопка для распечатки результатов поиска

По нажатию на кнопку «Распечатать» начинается формирование отчета:

Рисунок 38 – Индикация загрузки отчета

Пример отчета по результатам поиска среди автошкол:

Рисунок 39 – Отчет по автошколам

Пример отчета по результатам поиска среди автостоянок:
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Рисунок 40 – Отчет по автостоянкам

Таким образом, в инструкции рассмотрены все возможные действия, выполняемые над 

данными, описан интерфейс, приведены примеры добавления, изменения, удаления данных, а также 

поиска информации по всем видам фильтров и формирование отчетов.
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Заключение

Реализована информационная система с удобным и информативным интерфейсом для 

хранения  информации и  реализации  функции  поиска  информации в  справочной системе. 

Благодаря понятной архитектуре и несложному управлению работать с базой данных может 

и неподготовленный пользователь. 

Выполненная  курсовая  работа  на  тему:  «Справочник  предприятий»  на  примере  Тирасполя 

носит  практических  характер,  удобна  в  применении,  понятна  и  доступна  широкому  кругу  

пользователей. 

В программе реализовано следующее:

• добавление данных в таблицы  базы данных;

• удаление данных из базы данных;

• поиск данных в базе данных;

• сохранение изменений внесенных при просмотре данных;

• распечатка найденной информации по средствам формирования отчетов;

• разработан дружественный интерфейс.

Проект можно дополнить:

- реализация многопользовательского доступа. Поскольку MS Access не предоставляет для этого 

удобных  и  производительных  средств,  рекомендуется  использовать  серверную  базу  данных,  

например: MS SQL Server или MYSQL.
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Приложение
Форма «Form1.cs»

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Kursovaya3
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            this.CenterToScreen();
            this.Text = "Заставка";
            //Запуск таймера
            StartTimer();
        }

        public void StartTimer()
        {
            //задает время в миллисекундах до вызова события Tick 
            //относительно момента, когда событие Tick произошло последний раз
            timer1.Interval = 4000;
            //задает признак активности таймера
            timer1.Enabled = true;
            //Запускает таймер
            timer1.Start();
        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            //Открывается главная форма программы, по срабатыванию таймера
            OpenMainForm();
        }

        public void OpenMainForm()
        {
            //Останавливает таймер
            timer1.Stop();
            timer1.Enabled = false;
            MainForm mf = new MainForm();
            //Текущая форма делается невидимой
            this.Hide();
            //Открывается главная форма программы
            mf.ShowDialog();
            this.Close();
        }

        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            //Прорисовка текста на заставке
            Graphics g = e.Graphics;
            g.DrawString("Курсовая работа по предмету", new Font("Times New Roman", 36), new SolidBrush(Color.Black), 40, 30);
            g.DrawString("\"Объектно-ориентированное", new Font("Times New Roman", 36), new SolidBrush(Color.Black), 40, 100);
            g.DrawString("прогаммирование\"", new Font("Times New Roman", 36), new SolidBrush(Color.Black), 180, 170);
            g.DrawString("Тема: \"Справочник предприятий", new Font("Times New Roman", 36), new SolidBrush(Color.Black), 10, 260);
            g.DrawString("г. Тирасполя\"", new Font("Times New Roman", 36), new SolidBrush(Color.Black), 250, 330);
            g.DrawString("Выполнил:", new Font("Times New Roman", 36), new SolidBrush(Color.Black), 460, 450);
            g.DrawString("Верчинский С.Ю.", new Font("Times New Roman", 36), new SolidBrush(Color.Black), 320, 500);

        }
    }
}

Форма «MainForm.cs»
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
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using System.Threading;

namespace Kursovaya3
{
    public partial class MainForm : Form
    {
        //Для "Автошкол"
        public DataTable Table;
        //Для "Автостоянок"
        public DataTable Table1;
        //Два DataTable для формирования отчетов в CrystalReport
        public DataTable TableDrivingSchools;
        public DataTable TableParkingPlaces;
        //Определяет вызван отчет по "Автошколам" или по "Автостоянкам"
        public int schoolsORplaces = 0;
        public int dobavlenieORizmenemie = 0;
        public int dobavlenieORizmenemiePP = 0;
        public int KEY = 0;
        public MainForm()
        {
            InitializeComponent();
            this.CenterToScreen();
            this.Text = "Справочник предприятий города Тирасполя";
            //Связывание контексного меню с dataGridView1
            dataGridView1.ContextMenuStrip = contextMenuStrip1;
            //Заполнение данными dataGridView1
            Update1();
            //Связывание контексного меню с dataGridView3
            dataGridView3.ContextMenuStrip = contextMenuStrip2;
            //Заполнение данными dataGridView3
            Update2();
            //Создание всплывающих подсказок
            toolTip1.SetToolTip(button1, "Нажмите для начала поиска по стоимости обучения в автошколе");
            toolTip1.SetToolTip(button2, "Нажмите для начала поиска по району, в котором находится автостоянка");
            toolTip1.SetToolTip(button3, "Нажмите для сформирования списка районов, имеющихся в БД");
            toolTip1.SetToolTip(button4, "Нажмите для получения отчета с найденной информацией");
            toolTip1.SetToolTip(button5, "Нажмите для получения отчета с найденной информацией");
        }

        //Заполнение данными dataGridView1
        public void Update1()
        {
            DrivingSchools ds1 = new DrivingSchools();
            Table=ds1.SelectData("Avtoshkoli");
            dataGridView1.DataSource = Table;
            dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[1].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Название";
            dataGridView1.Columns[2].Width = 182;
            dataGridView1.Columns[3].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "Адрес";
            dataGridView1.Columns[4].Width = 150;
            dataGridView1.Columns[5].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[6].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[7].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[8].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[9].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[10].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[11].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[12].Visible = false;
            dataGridView1.Columns[13].Visible = false;
        }

        //Заполнение данными dataGridView3
        public void Update2()
        {
            ParkingPlaces pp = new ParkingPlaces();
            Table1 = pp.SelectData("Avtostoyanki");
            dataGridView3.DataSource = Table1;
            dataGridView3.Columns[0].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[1].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[2].HeaderText = "Название";
            dataGridView3.Columns[2].Width = 182;
            dataGridView3.Columns[3].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[4].HeaderText = "Адрес";
            dataGridView3.Columns[4].Width = 150;
            dataGridView3.Columns[5].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[6].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[7].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[8].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[9].Visible = false;
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            dataGridView3.Columns[10].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[11].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[12].Visible = false;
            dataGridView3.Columns[13].Visible = false;
        }

        private void выходToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        //Подсказка
        private void dataGridView1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripLabel1.Text = "         Для какого-либо действия выделите необходимую ячейку и нажмите на ней правой кнопкой мыши";
        }

        private void dataGridView1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripLabel1.Text = "";
        }

        //Вывод подробной информации о выделенной автошколе
        private void dataGridView1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() == "")
            {
                MessageBox.Show("В этой строке нет данных", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            else
            {
                //ID выделенной строки
                int id = Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
                //true пока не найдена искомая строка
                bool flag = true;
                //Счетчиковая переменная
                int i = 0;
                //Поиск данных по ID
                while (flag)
                {
                    if (Convert.ToInt32(Table.Rows[i].ItemArray[0]) == id)
                    {
                        flag = false;
                        //Выбираю данные на форму в label-ы
                        label14.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[1]);
                        label15.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[2]);
                        label16.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[3]);
                        label17.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[4]);
                        label18.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[5]);
                        label19.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[6]);
                        label20.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[7]);
                        label21.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[8]);
                        label22.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[9]);
                        label23.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[10]);
                        label24.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[11]);
                        label25.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[12]);
                        label26.Text = Convert.ToString(Table.Rows[i].ItemArray[13]);
                    }
                    else
                    {
                        i++;
                    }
                }
            }
        }

        //Добавление записии таблицу "Автошколы"
        private void добавитьToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dobavlenieORizmenemie = 1;
            AddDrivingSchools addDS = new AddDrivingSchools(this);
            addDS.ShowDialog();
            //Обновление dataGridView1
            Update1();
        }

        //Изменение записи в таблице "Автошколы"
        private void изменитьToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() == "")
            {
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                MessageBox.Show("В этой строке нет данных", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            else
            {
                //ID изменяемой записи
                KEY = Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
                dobavlenieORizmenemie = 2;
                AddDrivingSchools aDS = new AddDrivingSchools(this);
                aDS.ShowDialog();
                //Обновление dataGridView1
                Update1();
            }
        }

        //Удаление записи из таблицы "Автошколы"
        private void удалитьToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //Если выделена пустая строка, то выдается сообщение о ошибке
            if (dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() == "")
            {
                MessageBox.Show("В этой строке нет данных", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            else
            {
                DrivingSchools ds2 = new DrivingSchools();
                //Проверяем статус, если статус "РАБОТАЕТ", то отказ в удалении, иначе сообщение с подтверждением удаления
                bool work = ds2.ProverkaStatusa(Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value),"Avtoshkoli");
                if (work)
                {
                    MessageBox.Show("У этой автошколы статус - \"РАБОТАЕТ\"", "Отказ в удалении", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information);
                }
                else
                {
                    DialogResult DR = MessageBox.Show("Вы точно хотите удалить эту запись???", "Подтверждение", MessageBoxButtons.OKCancel, 
MessageBoxIcon.Question);
                    if (DR.ToString() == "OK")
                    {
                        //Удаление записи из БД
                        ds2.Deleted(Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value), "Avtoshkoli");
                        if (dataGridView1.CurrentRow.Index != 0)
                        {
                            //Выделение 1 ячейки 1 строки dataGridView1
                            dataGridView1.CurrentCell = dataGridView1.Rows[0].Cells[2];
                        }
                        else
                        {
                            //Выделение 1 ячейки 2 строки dataGridView1
                            dataGridView1.CurrentCell = dataGridView1.Rows[1].Cells[2];
                        }
                        //Обновление dataGridView1
                        Update1();
                        MessageBox.Show("Данные удалены", "Сообщение", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    }
                }
            }
        }

        //Поиск автошколы по названию (метод, вовращающий найденные данные описан в BaseClass)
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            DrivingSchools ds = new DrivingSchools();
            dataGridView2.DataSource = ds.FindNazvanie("Avtoshkoli", textBox1.Text);
            textBox4.Text = "";
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (textBox2.Text == "" && textBox3.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Диапозон поиска не задан", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            else
            {
                float min, max;
                if (textBox2.Text == "")
                {
                    min = 0;
                }
                else
                {
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                    min = Convert.ToSingle(textBox2.Text);
                }
                if (textBox3.Text == "")
                {
                    max = 100000;
                }
                else
                {
                    max = Convert.ToSingle(textBox3.Text);
                }
                DrivingSchools ds = new DrivingSchools();
                dataGridView2.DataSource = ds.FindStoimost(min, max);
                textBox2.Text = "";
                textBox3.Text = "";
                textBox4.Text = "";
            }
        }

        private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            DrivingSchools ds = new DrivingSchools();
            List<int> Naydennoe = new List<int>();
            Naydennoe = ds.FindRayon(textBox4.Text);
            dataGridView2.DataSource = ds.SelectFromID(Naydennoe);
            textBox1.Text = "";
        }

        private void dataGridView3_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripLabel1.Text = "         Для какого-либо действия выделите необходимую ячейку и нажмите на ней правой кнопкой мыши";
        }

        private void dataGridView3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripLabel1.Text = "";
        }

        //Вывод подробной информации о выделенной автостоянке
        private void dataGridView3_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (dataGridView3.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() == "")
            {
                MessageBox.Show("В этой строке нет данных", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            else
            {
                //ID выделенной строки
                int id = Convert.ToInt32(dataGridView3.CurrentRow.Cells[0].Value);
                //true пока не найдена искомая строка
                bool flag = true;
                //Счетчиковая переменная
                int i = 0;
                //Поиск данных по ID
                while (flag)
                {
                    if (Convert.ToInt32(Table1.Rows[i].ItemArray[0]) == id)
                    {
                        flag = false;
                        //Выбираю данные на форму в label-ы
                        label57.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[1]);
                        label56.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[2]);
                        label55.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[3]);
                        label54.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[4]);
                        label53.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[5]);
                        label52.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[6]);
                        label51.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[7]);
                        label50.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[8]);
                        label49.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[9]);
                        label48.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[10]);
                        label47.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[11]);
                        label46.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[12]);
                        label45.Text = Convert.ToString(Table1.Rows[i].ItemArray[13]);
                    }
                    else
                    {
                        i++;
                    }
                }
            }
        }
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        //Добавление записии таблицу "Автостоянки"
        private void добавитьToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //Устанавливаем 1, что означает, что данные будут добавляться
            dobavlenieORizmenemiePP = 1;
            AddParkingPlaces addPP = new AddParkingPlaces(this);
            addPP.ShowDialog();
            //Обновление dataGridView3
            Update2();
        }

        //Изменение записи в таблице "Автостоянки"
        private void изменитьToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (dataGridView3.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() == "")
            {
                MessageBox.Show("В этой строке нет данных", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            else
            {
                //ID изменяемой записи
                KEY = Convert.ToInt32(dataGridView3.CurrentRow.Cells[0].Value);
                dobavlenieORizmenemiePP = 2;
                AddParkingPlaces addPP = new AddParkingPlaces(this);
                addPP.ShowDialog();
                //Обновление dataGridView3
                Update2();
            }
        }

        //Удаление записи из таблицы "Автостоянки"
        private void удалитьToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //Если выделена пустая строка, то выдается сообщение о ошибке
            if (dataGridView3.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() == "")
            {
                MessageBox.Show("В этой строке нет данных", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
            else
            {
                ParkingPlaces pp2 = new ParkingPlaces();
                //Проверяем статус, если статус "РАБОТАЕТ", то отказ в удалении, иначе сообщение с подтверждением удаления
                bool work = pp2.ProverkaStatusa(Convert.ToInt32(dataGridView3.CurrentRow.Cells[0].Value), "Avtostoyanki");
                if (work)
                {
                    MessageBox.Show("У этой автостоянки статус - \"РАБОТАЕТ\"", "Отказ в удалении", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information);
                }
                else
                {
                    DialogResult DR = MessageBox.Show("Вы точно хотите удалить эту запись???", "Подтверждение", MessageBoxButtons.OKCancel, 
MessageBoxIcon.Question);
                    if (DR.ToString() == "OK")
                    {
                        //Удаление данных из БД
                        pp2.Deleted(Convert.ToInt32(dataGridView3.CurrentRow.Cells[0].Value), "Avtostoyanki");
                        if (dataGridView3.CurrentRow.Index != 0)
                        {
                            //Выделение 1 ячейки 1 строки dataGridView3
                            dataGridView3.CurrentCell = dataGridView3.Rows[0].Cells[2];
                        }
                        else
                        {
                            //Выделение 1 ячейки 2 строки dataGridView3
                            dataGridView3.CurrentCell = dataGridView3.Rows[1].Cells[2];
                        }
                        //Обновление dataGridView3
                        Update2();
                        MessageBox.Show("Данные удалены", "Сообщение", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                    }
                }
            }
        }

        //Поиск автостоянки по названию (метод, вовращающий найденные данные описан в BaseClass)
        private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            ParkingPlaces pp = new ParkingPlaces();
            dataGridView2.DataSource = pp.FindNazvanie("Avtostoyanki", textBox5.Text);
        }
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        //Заполнение comboBox1 данными из БД
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ParkingPlaces pp1 = new ParkingPlaces();
            comboBox1.DataSource = pp1.FillComboBox();
        }

        //Поиск по району
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ParkingPlaces pp2 = new ParkingPlaces();
            dataGridView2.DataSource = pp2.FindRayon(comboBox1.Text);
        }

        //Вызов формы "Загрузки"
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Thread thDD = new Thread(new ThreadStart(OpenOtchetDS));
            thDD.Start();
            Loading L = new Loading();
            L.Show();
        }

        //Вызов формы "Загрузки"
        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Thread thPP = new Thread(new ThreadStart(OpenOtchetPP));
            thPP.Start();
            Loading L1 = new Loading();
            L1.Show();
        }

        //Вызов формы с отчетом по результатам поиска среди автошкол
        public void OpenOtchetDS()
        {
            Thread.Sleep(2000);
            schoolsORplaces = 1;
            TableDrivingSchools = (DataTable)dataGridView2.DataSource;
            Otchet F1 = new Otchet(this);
            F1.ShowDialog();
        }

        //Вызов формы с отчетом по результатам поиска среди автостоянок
        public void OpenOtchetPP()
        {
            Thread.Sleep(2000);
            schoolsORplaces = 2;
            TableParkingPlaces = (DataTable)dataGridView2.DataSource;
            Otchet F2 = new Otchet(this);
            F2.ShowDialog();
        }

        //Закрытие формы
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
    }
}

Форма «AddDrivingSchools.cs»
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Kursovaya3
{
    public partial class AddDrivingSchools : Form
    {
        public MainForm MF;
        public AddDrivingSchools(MainForm MF)
        {
            InitializeComponent();
            this.CenterToScreen();
            this.MF = MF;
            this.Text = "Добавление/изменение данных в таблице \"Автошколы\"";
            //Создание всплывающих подсказок
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            toolTip1.SetToolTip(button1, "Ок");
            toolTip1.SetToolTip(button2, "Отмена");
            toolTip1.SetToolTip(comboBox1, "Выберите вид собственности автошколы");
            toolTip1.SetToolTip(textBox1, "Введите название автошколы");
            toolTip1.SetToolTip(textBox2, "Введите ФИО директора автошколы");
            toolTip1.SetToolTip(comboBox2, "Выберите статус автошколы");
            toolTip1.SetToolTip(textBox6, "Введите стоимость обучения в автошколе");
            toolTip1.SetToolTip(checkBox1, "Мотоциклы");
            toolTip1.SetToolTip(checkBox2, "Автомобили, за исключением упомянутых в категории А, \nразрешенный максимальный вес 
которых не превышает 3500 кг \nи число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, \nне превышает восьми");
            toolTip1.SetToolTip(checkBox3, "Автомобили, предназначенные для перевозки грузов, \nразрешенная максимальная масса которых 
превышает 3500 кг");
            toolTip1.SetToolTip(checkBox4, "Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров \nи имеющие более восьми сидячих мест, 
помимо сиденья водителя");
            toolTip1.SetToolTip(checkBox5, "Составы транспортных средств с тягачом, \nотносящимся к категориям B, C или D, \nкоторыми 
водитель имеет право управлять, \nно которые сами не входят ни в одну из этих категорий");
            toolTip1.SetToolTip(checkBox6, "Троллейбусы");
            //Делаю comboBox только по чтению
            comboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
            comboBox2.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
            if (MF.dobavlenieORizmenemie == 2)
            {
                SelectData(MF.KEY);
            }
        }

        //Заполнение объектов формы изменяемыми данными
        public void SelectData(int key)
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Avtoshkoli WHERE ID=" + key + "", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
            DataTable T = new DataTable();
            adapter.Fill(T);
            comboBox1.Text = T.Rows[0].ItemArray[1].ToString();
            textBox1.Text = T.Rows[0].ItemArray[2].ToString();
            textBox2.Text = T.Rows[0].ItemArray[3].ToString();
            textBox3.Text = T.Rows[0].ItemArray[4].ToString();
            //Отделение кода от номера телефона
            string telefon = T.Rows[0].ItemArray[5].ToString();
            string newTel = telefon.Remove(0, 8);
            maskedTextBox1.Text = newTel;
            textBox4.Text = T.Rows[0].ItemArray[6].ToString();
            textBox5.Text = T.Rows[0].ItemArray[7].ToString();
            comboBox2.Text = T.Rows[0].ItemArray[8].ToString();
            //Отображение выбранных категорий
            //Разбиваем строку с категориями по символу ','
            string[] kategorii = T.Rows[0].ItemArray[9].ToString().Split(',');
            //Удаляем лишние пробелы
            string[] NewKat = new string[kategorii.Length];
            for (int i = 0; i < kategorii.Length; i++)
            {
                NewKat[i] = kategorii[i].Trim();
            }
            //Копирование массива
            NewKat.CopyTo(kategorii, 0);
            //Выбор необходимых checkBox
            for (int i = 0; i < kategorii.Length; i++)
            {
                if (kategorii[i] == "A")
                {
                    checkBox1.Checked = true;
                }
                else
                {
                    if (kategorii[i] == "B")
                    {
                        checkBox2.Checked = true;
                    }
                    else
                    {
                        if (kategorii[i] == "C")
                        {
                            checkBox3.Checked = true;
                        }
                        else
                        {
                            if (kategorii[i] == "D")
                            {
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                                checkBox4.Checked = true;
                            }
                            else
                            {
                                if (kategorii[i] == "E")
                                {
                                    checkBox5.Checked = true;
                                }
                                else
                                {
                                    if (kategorii[i] == "T")
                                    {
                                        checkBox6.Checked = true;
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }

            }
            numericUpDown1.Value = Convert.ToInt32(T.Rows[0].ItemArray[10].ToString());
            numericUpDown2.Value = Convert.ToInt32(T.Rows[0].ItemArray[11].ToString());
            numericUpDown3.Value = Convert.ToInt32(T.Rows[0].ItemArray[12].ToString());
            textBox6.Text = T.Rows[0].ItemArray[13].ToString();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        //Создание подсказок
        private void textBox3_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = " Введите адрес автошколы, пример: \"р. Район, ул. Улица д. 0, кв. 0\"";
        }

        private void textBox3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "";
        }

        private void maskedTextBox1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "        Введите телефон автошколы, пример: \"0-(533)-0-00-00\"";
        }

        private void maskedTextBox1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "";
        }

        private void textBox4_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "   Введите e-mail, пример: \"имя_пользователя@имя_домена.ru\"";
        }

        private void textBox4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "";
        }

        private void textBox5_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "        Введите web-сайт, пример: \"www.имя_сайта.хост\"";
        }

        private void textBox5_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "";
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //для формирования строки категорий
            string kategorii = "";
            if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "" || textBox3.Text == "" || textBox6.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Не все данные введены", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
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            else
            {
                if (checkBox1.Checked == true)
                {
                    kategorii += "A ";
                }
                if (checkBox2.Checked == true)
                {
                    kategorii += "B ";
                }
                if (checkBox3.Checked == true)
                {
                    kategorii += "C ";
                }
                if (checkBox4.Checked == true)
                {
                    kategorii += "D ";
                }
                if (checkBox5.Checked == true)
                {
                    kategorii += "E ";
                }
                if (checkBox6.Checked == true)
                {
                    kategorii += "T ";
                }
                if (kategorii == "")
                {
                    MessageBox.Show("Вы не выбрали категории", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK);
                }
                else
                {
                    //Заменяю в строке пробел на запятую с пробелом
                    string k1 = kategorii.Replace(" ", ", ");
                    //Вырезаю последнюю запятую
                    string k2 = k1.Remove(k1.Length - 2, 1);
                    //Строка kategorii содержит выбранные пользователем категории
                    kategorii = k2;
                    //Создаю экземпляр класса DrivingSchools и присваиваю значения его полям
                    DrivingSchools DS = new DrivingSchools(NewID(), comboBox1.SelectedItem.ToString(), textBox1.Text,
                        textBox2.Text, textBox3.Text, maskedTextBox1.Text, textBox4.Text, textBox5.Text,
                        comboBox2.SelectedItem.ToString(), kategorii, Convert.ToInt32(numericUpDown1.Value),
                        Convert.ToInt32(numericUpDown2.Value), Convert.ToInt32(numericUpDown3.Value), Convert.ToSingle(textBox6.Text));
                    //Привязываю событие из класса BaseClass к экземпляру класса DrivingSchools DS
                    DS.IncorrectValue += new IncorrectValueHandler(DS_IncorrectValue);
                    if (DS.ProverkaAdresa(textBox3.Text))
                    {
                        if (DS.ProverkaTelefona(maskedTextBox1.Text))
                        {
                            if (DS.ProverkaEMail(textBox4.Text))
                            {
                                if (DS.ProverkaWeb(textBox5.Text))
                                {
                                    //Если dobavlenieORizmenemie ==1, то добавление данных
                                    if (MF.dobavlenieORizmenemie == 1)
                                    {
                                        DS.AddNewDrivingSchools();
                                        MessageBox.Show("Данные успешно добавлены", "Сообщение", MessageBoxButtons.OK);
                                        this.Close();
                                        }
                                    else
                                    {
                                        if (MF.dobavlenieORizmenemie == 2)
                                        {
                                            DS.EditOldDrivingSchools(MF.KEY);
                                            MessageBox.Show("Данные успешно изменены", "Сообщение", MessageBoxButtons.OK);
                                            this.Close();
                                        }
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }

        //Вычисление нового значения ID
        public int NewID()
        {
            int newID = 0;
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            OleDbConnection A = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter B = new OleDbDataAdapter("SELECT MAX (ID) FROM Avtoshkoli", A);
            A.Open();
            newID = Convert.ToInt32(B.SelectCommand.ExecuteScalar());
            newID++;
            A.Close();
            return newID;
        }

        //Обработчик события
        void DS_IncorrectValue(Fields IncorrectField)
        {
            switch (IncorrectField)
            {
                case Fields.Adres:
                    {
                        MessageBox.Show("Неверно введён адрес!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        break;
                    }
                case Fields.Telefon:
                    {
                        MessageBox.Show("Неверно введён номер телефона!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        break;
                    }
                case Fields.EMail:
                    {
                        MessageBox.Show("Неверно введён E-mail!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        break;
                    }
                case Fields.WebSyte:
                    {
                        MessageBox.Show("Неверно введён web-сайт!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        break;
                    }
                default: MessageBox.Show("Неизвестная ошибка!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); break;
            }
        }
    }
}

Форма «AddParkingPlaces.cs»
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Kursovaya3
{
    public partial class AddParkingPlaces : Form
    {
        public MainForm MF;
        public AddParkingPlaces(MainForm MF)
        {
            InitializeComponent();
            this.MF = MF;
            this.CenterToScreen();
            this.Text = "Добавление/изменение данных в таблице \"Автостоянки\"";
            //Делаю comboBox только по чтению
            comboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
            comboBox2.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
            comboBox3.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
            //Создание всплывающих подсказок
            toolTip1.SetToolTip(button1, "Ок");
            toolTip1.SetToolTip(button2, "Отмена");
            toolTip1.SetToolTip(comboBox1, "Выберите вид собственности автостоянки");
            toolTip1.SetToolTip(textBox1, "Введите название автостоянки");
            toolTip1.SetToolTip(textBox2, "Введите ФИО директора автостоянки");
            toolTip1.SetToolTip(comboBox2, "Выберите статус автостоянки");
            toolTip1.SetToolTip(comboBox3, "Выберите тип автостоянки");
            toolTip1.SetToolTip(textBox6, "Введите площадь автостоянки");
            toolTip1.SetToolTip(textBox7, "Введите кол-во мест");
            //Если dobavlenieORizmenemiePP == 2, то происходит изменение записи
            if (MF.dobavlenieORizmenemiePP == 2)
            {
                SelectData(MF.KEY);
            }
        }
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        //Заполнение объектов формы изменяемыми данными
        public void SelectData(int key)
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Avtostoyanki WHERE ID=" + key + "", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
            DataTable T = new DataTable();
            adapter.Fill(T);
            comboBox1.Text = T.Rows[0].ItemArray[1].ToString();
            textBox1.Text = T.Rows[0].ItemArray[2].ToString();
            textBox2.Text = T.Rows[0].ItemArray[3].ToString();
            textBox3.Text = T.Rows[0].ItemArray[4].ToString();
            //Отделение кода от номера телефона
            string telefon = T.Rows[0].ItemArray[5].ToString();
            string newTel = telefon.Remove(0, 8);
            maskedTextBox1.Text = newTel;
            textBox4.Text = T.Rows[0].ItemArray[6].ToString();
            textBox5.Text = T.Rows[0].ItemArray[7].ToString();
            comboBox2.Text = T.Rows[0].ItemArray[8].ToString();
            comboBox3.Text = T.Rows[0].ItemArray[9].ToString();
            textBox6.Text = T.Rows[0].ItemArray[10].ToString();
            textBox7.Text = T.Rows[0].ItemArray[11].ToString();
            textBox8.Text = T.Rows[0].ItemArray[12].ToString();
            textBox9.Text = T.Rows[0].ItemArray[13].ToString();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        //Создание подсказок с помощью toolStripStatus
        private void textBox3_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "            Введите адрес автошколы, пример: \"р. Район, ул. Улица д. 0, кв. 0\"";
        }

        private void textBox3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "";
        }

        private void maskedTextBox1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "            Введите телефон автошколы, пример: \"0-(533)-0-00-00\"";
        }

        private void maskedTextBox1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "";
        }

        private void textBox4_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "            Введите e-mail, пример: \"имя_пользователя@имя_домена.ru\"";
        }

        private void textBox4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "";
        }

        private void textBox5_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "            Введите web-сайт, пример: \"www.имя_сайта.хост\"";
        }

        private void textBox5_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
        {
            toolStripStatusLabel1.Text = "";
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "" || textBox3.Text == "" || textBox6.Text == "" || textBox7.Text == "" || textBox8.Text == "" || 
textBox9.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Не все данные введены", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            }
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            else
            {
                //Создаю экземпляр класса ParkingPlaces и присваиваю значения его полям
                ParkingPlaces pp1 = new ParkingPlaces(NewID(), comboBox1.SelectedItem.ToString(), textBox1.Text,
                        textBox2.Text, textBox3.Text, maskedTextBox1.Text, textBox4.Text, textBox5.Text,
                        comboBox2.SelectedItem.ToString(), comboBox3.SelectedItem.ToString(), Convert.ToSingle(textBox6.Text),
                        Convert.ToInt32(textBox7.Text), Convert.ToSingle(textBox8.Text), Convert.ToSingle(textBox9.Text));
                //Привязываю событие из класса BaseClass к экземпляру класса ParkingPlaces pp1
                pp1.IncorrectValue += new IncorrectValueHandler(pp1_IncorrectValue);
                if (pp1.ProverkaAdresa(textBox3.Text))
                {
                    if (pp1.ProverkaTelefona(maskedTextBox1.Text))
                    {
                        if (pp1.ProverkaEMail(textBox4.Text))
                        {
                            if (pp1.ProverkaWeb(textBox5.Text))
                            {
                                //Если dobavlenieORizmenemiePP ==1, то добавление данных
                                if (MF.dobavlenieORizmenemiePP == 1)
                                {
                                    pp1.AddNewParkingPlaces();
                                    MessageBox.Show("Данные успешно добавлены", "Сообщение", MessageBoxButtons.OK);
                                    this.Close();
                                }
                                else
                                {
                                    if (MF.dobavlenieORizmenemiePP == 2)
                                    {
                                        pp1.EditOldParkingPlaces(MF.KEY);
                                        MessageBox.Show("Данные успешно изменены", "Сообщение", MessageBoxButtons.OK);
                                        this.Close();
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }

        //Обработчик события
        void pp1_IncorrectValue(Fields IncorrectField)
        {
            switch (IncorrectField)
            {
                case Fields.Adres:
                    {
                        MessageBox.Show("Неверно введён адрес!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        break;
                    }
                case Fields.Telefon:
                    {
                        MessageBox.Show("Неверно введён номер телефона!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        break;
                    }
                case Fields.EMail:
                    {
                        MessageBox.Show("Неверно введён E-mail!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        break;
                    }
                case Fields.WebSyte:
                    {
                        MessageBox.Show("Неверно введён web-сайт!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                        break;
                    }
                default: MessageBox.Show("Неизвестная ошибка!", "Ошибка ввода", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); break;
            }
        }

        //Вычисление нового значения ID
        public int NewID()
        {
            int newID = 0;
            OleDbConnection A = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter B = new OleDbDataAdapter("SELECT MAX (ID) FROM Avtostoyanki", A);
            A.Open();
            newID = Convert.ToInt32(B.SelectCommand.ExecuteScalar());
            newID++;
            A.Close();
            return newID;
        }

50



    }
}

Форма «Loading.cs»
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;

namespace Kursovaya3
{
    public partial class Loading : Form
    {
        public Loading()
        {
            InitializeComponent();
            this.CenterToScreen();
            this.Opacity = 0.8;
            progressBar1.Minimum = 0;
            progressBar1.Maximum = 200;
            timer1.Interval = 300;
            timer1.Start();
        }

        private void Loading_Deactivate(object sender, EventArgs e)
        {
            Thread.Sleep(2000);
            this.Close();
        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            if (progressBar1.Value >= 200)
            {
                progressBar1.Value = 0;
            }
            else
            {
                progressBar1.Value += 20;
            }
        }
    }
}

Класс «InterfaceClass.cs»
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;

namespace Kursovaya3
{
    public interface InterfaceClass
    {
        DataTable SelectData(string NameTable);
        bool ProverkaStatusa(int id, string NameTable);
        void Deleted(int id, string NameTable);
        bool ProverkaAdresa(string adr);
        bool ProverkaTelefona(string NumTel);
        bool ProverkaEMail(string milo);
        bool ProverkaWeb(string syte);
        DataTable FindNazvanie(string TableName, string search);

    }
}

Класс «BaseClass.cs»
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace Kursovaya3
{
    //Делегат
    public delegate void IncorrectValueHandler(Fields IncorrectField);
    class BaseClass:InterfaceClass
    {
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        //Событие
        public event IncorrectValueHandler IncorrectValue;
        //Строка соединения с БД
        public string AccessConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb";
        //Поля базового классса
        public int Id;
        public string VidSobstvennosty;
        public string Nazvanie;
        public string Director;
        public string Adres;
        public string Telefon;
        public string EMail;
        public string WebSyte;
        public string Status;

        //Конструкторы
        public BaseClass() { }
        public BaseClass(int b, string b1, string b2, string b3, string b4, string b5, string b6, string b7, string b8)
        {
            this.Id = b;
            this.VidSobstvennosty = b1;
            this.Nazvanie = b2;
            this.Director = b3;
            this.Adres = b4;
            this.Telefon = b5;
            this.EMail = b6;
            this.WebSyte = b7;
            this.Status = b8;
        }

        //Метод для выборки данных из БД
        public DataTable SelectData(string NameTable)
        {
            OleDbConnection Connection = new OleDbConnection(AccessConnectionString);
            OleDbDataAdapter Adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM " + NameTable + "",Connection);
            Connection.Open();
            Adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            Connection.Close();
            DataTable T = new DataTable();
            Adapter.Fill(T);
            return T;
        }

        //Метод для проверки статуса
        public bool ProverkaStatusa(int id, string NameTable)
        {
            OleDbConnection con = new OleDbConnection(AccessConnectionString);
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT Status FROM " + NameTable + " WHERE ID=" + id + "", con);
            con.Open();
            string TekushiyStatus=adapter.SelectCommand.ExecuteScalar().ToString();
            con.Close();
            if (TekushiyStatus == "работает")
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }

        //Метод для удаления записи из БД
        public void Deleted(int id, string NameTable)
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(AccessConnectionString);
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("DELETE * FROM " + NameTable + " WHERE ID=" + id + "", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
        }

        //Метод для проверки адреса
        public bool ProverkaAdresa(string adr)
        {
            Regex TempRegex = new Regex(@"^р. [А-Яа-я]+, ул. [А-Яа-я 0-9]+ д. [1-9][0-9]*, кв. [1-9][0-9]*$");
            if (TempRegex.IsMatch(adr)==false)
            {
                IncorrectValue(Fields.Adres);
                return false;
            }
            else
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            {
                return true;
            }
        }

        //Метод для проверки номера телефона
        public bool ProverkaTelefona(string NumTel)
        {
            Regex TempRegex = new Regex(@"^0-[(]533[)]-[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]$");
            if (TempRegex.IsMatch(NumTel)==false)
            {
                IncorrectValue(Fields.Telefon);
                return false;
            }
            else
            {
                return true;
            }
        }

        //Метод для проверки E-mail
        public bool ProverkaEMail(string milo)
        {
            Regex TempRegex = new Regex(@"[A-Za-z0-9_-]+[@][A-Za-z0-9_-]+[.][a-z]+");
            if (TempRegex.IsMatch(milo) == false && milo!="" && milo!="null")
            {
                IncorrectValue(Fields.EMail);
                return false;
            }
            else
            {
                return true;
            }
        }

        //Метод для проверки сайта
        public bool ProverkaWeb(string syte)
        {
            Regex TempRegex = new Regex(@"www.[a-zA-Z0-9_-]+[.][a-z]+");
            if (TempRegex.IsMatch(syte) == false && syte != "" && syte != "null")
            {
                IncorrectValue(Fields.WebSyte);
                return false;
            }
            else
            {
                return true;
            }
        }

        //Метод для поиска по названию
        public DataTable FindNazvanie(string TableName, string search)
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection(AccessConnectionString);
            OleDbDataAdapter adapter;
            if (TableName == "Avtoshkoli")
            {
                adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT Nazvanie,Direktor,Kategorii,Adres,Telefon,Stoimost,Status FROM Avtoshkoli WHERE 
Nazvanie Like'%" + search + "%'", connection);
            }
            else
            {
                adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT Nazvanie,Direktor,Adres,Telefon,Tip,KolMest,Status FROM Avtostoyanki WHERE 
Nazvanie Like'%" + search + "%'",connection);
            }
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
            DataTable dataTable = new DataTable();
            adapter.Fill(dataTable);
            return dataTable;
        }
    }
}

Класс «DrivingSchools.cs»
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

53



namespace Kursovaya3
{
    class DrivingSchools:BaseClass
    {
        //Поля класса DrivingSchools
        public string Kategorii;
        public int SrokObucheniya;
        public int KolDnevnix;
        public int KolVechernix;
        public float Stoimost;

        //Конструкторы
        public DrivingSchools() { }
        public DrivingSchools(int b, string b1, string b2, string b3, string b4,
            string b5, string b6, string b7, string b8,
            string ds, int ds1, int ds2, int ds3, float ds4)
            : base(b, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8)
        {
            this.Kategorii = ds;
            this.SrokObucheniya = ds1;
            this.KolDnevnix = ds2;
            this.KolVechernix = ds3;
            this.Stoimost = ds4;
        }

        //Метод для добавления новой Автошколы
        public void AddNewDrivingSchools()
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("INSERT INTO Avtoshkoli VALUES (" + this.Id + ",'" + this.VidSobstvennosty + "','" 
+ this.Nazvanie + "','" + this.Director + "','" + this.Adres + "','" + this.Telefon + "','" + this.EMail + "','" + this.WebSyte + "','" + this.Status + "','" + 
this.Kategorii + "'," + this.SrokObucheniya + "," + this.KolDnevnix + "," + this.KolVechernix + "," + this.Stoimost + ")", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
        }

        //Метод для изменения записей в таблице Автошколы
        public void EditOldDrivingSchools(int key)
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("UPDATE Avtoshkoli SET Sobstvennost='" + this.VidSobstvennosty + "',Nazvanie='" 
+ this.Nazvanie + "',Direktor='" + this.Director + "',Adres='" + this.Adres + "',Telefon='" + this.Telefon + "',Pochta='" + this.EMail + "',Sayt='" + 
this.WebSyte + "',Status='" + this.Status + "',Kategorii='" + this.Kategorii + "',SrokObucheniya=" + this.SrokObucheniya + ",KolDnevnix=" + 
this.KolDnevnix + ",KolVechernix=" + this.KolVechernix + ",Stoimost=" + this.Stoimost + " WHERE ID=" + key + "", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
        }

        //Метод для поиска по цене "от и до"
        public DataTable FindStoimost(float min, float max)
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT Nazvanie,Direktor,Kategorii,Adres,Telefon,Stoimost,Status FROM 
Avtoshkoli where Stoimost>=" + min + " and Stoimost<=" + max + "", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
            DataTable dataTable = new DataTable();
            adapter.Fill(dataTable);
            return dataTable;
        }

        //Метод для поиска по району
        public List<int> FindRayon(string search)
        {
            List<int> Rez = new List<int>();
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT ID,Adres FROM Avtoshkoli", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
            DataTable dataTable = new DataTable();
            adapter.Fill(dataTable);
            for (int i = 0; i < dataTable.Rows.Count; i++)
            {
                string A = dataTable.Rows[i].ItemArray[1].ToString();
                string[] B = A.Split(',');
                string C = B[0];
                string D = C.Remove(0, 3);
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                D = D.ToLower();
                search = search.ToLower();
                int index = D.IndexOf(search);
                if (index != -1)
                {
                    Rez.Add(Convert.ToInt32(dataTable.Rows[i].ItemArray[0]));
                }
            }
            return Rez;
        }
        //Метод для выборки строк по ID
        public DataTable SelectFromID(List<int> search)
        {
            DataTable T = new DataTable();
            for (int i = 0; i < search.Count; i++)
            {
                OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
                OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT Nazvanie,Direktor,Kategorii,Adres,Telefon,Stoimost,Status FROM 
Avtoshkoli WHERE ID=" + search[i] + "", connection);
                connection.Open();
                adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
                connection.Close();
                adapter.Fill(T);
            }
            return T;
        }
    }
}

Класс «ParkingPlaces.cs»
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
namespace Kursovaya3
{
    class ParkingPlaces:BaseClass
    {
        //Поля класса
        public string Tip;
        public float Ploshad;
        public int KolMest;
        public float StoimostLeg;
        public float StoimostGruz;
        //Конструкторы
        public ParkingPlaces() { }
        public ParkingPlaces(int b, string b1, string b2, string b3, string b4,
            string b5, string b6, string b7, string b8,
            string a, float a1, int a2, float a3, float a4)
            : base(b, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8)
        {
            this.Tip = a;
            this.Ploshad = a1;
            this.KolMest = a2;
            this.StoimostLeg = a3;
            this.StoimostGruz = a4;
        }
        //Метод для добавления новой Автостоянки
        public void AddNewParkingPlaces()
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("INSERT INTO Avtostoyanki VALUES (" + this.Id + ",'" + this.VidSobstvennosty + 
"','" + this.Nazvanie + "','" + this.Director + "','" + this.Adres + "','" + this.Telefon + "','" + this.EMail + "','" + this.WebSyte + "','" + this.Status + "','" + 
this.Tip + "'," + this.Ploshad + "," + this.KolMest + "," + this.StoimostLeg + "," + this.StoimostGruz + ")", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
        }
        //Метод для изменения записей в таблице Автостоянки
        public void EditOldParkingPlaces(int key)
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("UPDATE Avtostoyanki SET Sobstvennost='" + this.VidSobstvennosty + 
"',Nazvanie='" + this.Nazvanie + "',Direktor='" + this.Director + "',Adres='" + this.Adres + "',Telefon='" + this.Telefon + "',Pochta='" + this.EMail + 
"',Sayt='" + this.WebSyte + "',Status='" + this.Status + "',Tip='" + this.Tip + "',Ploshad=" + this.Ploshad + ",KolMest=" + this.KolMest + 
",StoimostLeg=" + this.StoimostLeg + ",StoimostGruz=" + this.StoimostGruz + " WHERE ID=" + key + "", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
        }
        //Метод для заполнения comboBox1 районами
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        public List<string> FillComboBox()
        {
            List<string> REZ = new List<string>();
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT ID,Adres FROM Avtostoyanki", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
            DataTable T = new DataTable();
            adapter.Fill(T);
            for (int i = 0; i < T.Rows.Count; i++)
            {
                string A = T.Rows[i].ItemArray[1].ToString();
                string[] B = A.Split(',');
                string C = B[0];
                string D = C.Remove(0, 3);
                int kol = 0;
                for (int j = 0; j < REZ.Count; j++)
                {
                    if (REZ[j] == D)
                        kol++;
                }
                if (kol == 0)
                {
                    REZ.Add(D);
                }
            }
            return REZ;
        }
        //Метод для поиска по району
        public DataTable FindRayon(string search)
        {
            DataTable T = new DataTable();
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Directory.mdb");
            OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT Nazvanie,Direktor,Adres,Telefon,Tip,KolMest,Status FROM Avtostoyanki 
WHERE Adres Like'%" + search + "%'", connection);
            connection.Open();
            adapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();
            adapter.Fill(T);
            return T;
        }
    }
}

56


