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Аннотация. В статье описан процесс разработки программного модуля, его 

составляющие и необходимые программные средства. База данных включает в 

себя четыре таблицы: пользователи, журналы, студенты и успеваемость. Для 

построения, хранения и редактирования баз данных использовался сервер 

phpMyAdmin, дизайн проекта разработан с помощью конструктора WinForms, а 

в качестве среды разработки (написание кода и построение дизайна форм) 

выбран Microsoft Visual Studio.  
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Процесс разработки информационной системы включает такие основные 

этапы: формирование требований к информационной системе в зависимости от 

ее функциональной принадлежности; проектирование, связанное с выбором 

технологических решений, на основе которых будет построена информационная 

система и, непосредственно, реализация на основе того инструмента, которое 
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позволит разработать информационную систему, отвечающую запросам 

пользователей [1]. 

Выделим основные функции, которыми должен обладать Электронный 

журнал: 

• Добавление и удаление пользователей. 

• Добавление и удаление студентов в базе данных. 

• Добавление и изменение отметок успеваемости студента в базе данных. 

• Добавление и удаление журналов, которые хранят успеваемость о 

студентах. 

При разработке электронного журнала необходимо учитывать минимум 

два вида пользователей: 

1) Преподаватель 

2) Администратор 

Данное разделение на типы необходимо для нормального 

функционирования электронного журнала. В исключительных случаях можно 

увеличивать число типов пользователей в соответствии со спецификой учебного 

заведения. 

Администратор имеет возможность удалять преподавателей из системы, 

подтверждать регистрацию преподавателей, назначать им учебные дисциплины. 

Также Администратор создает сервер, где будет храниться база данных 

электронного журнала. 

Преподаватель регистрируется в системе самостоятельно, после чего 

должен дождаться подтверждения своей регистрации от администратора. Таким 

образом, исключается возможность регистрации студента в качестве 

преподавателя. Преподаватель получает возможность создавать журналы с 

определенным названием академической группы и дисциплины. Данные 

журналы будут хранить в себе сведения об успеваемости студентов, которых 

укажет преподаватель в журнале. 
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Рис. 1. Инфологическая модель данных для Электронного журнала1 

 

Пользование системой должно быть абсолютно бесплатным, для доступа 

к материалам нужна лишь регистрация в системе. При необходимости 

системный администратор может установить ограничение на регистрацию в 

системе. 

База данных электронного журнала включает в себя, на данном этапе 

разработки, следующие таблицы: 

1. В таблице пользователей (users) хранятся данные о ФИО 

преподавателя, его логин и пароль для доступа к данной системе. Заполнение 

данной таблицы производилось следующим образом:  

string insertAuotorization =  

1 Составлено авторами 
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                "INSERT INTO `users` " + 

                "(`login`, `password`, `name`, `middlename`, `surname`) " + 

                "VALUES(@login, @password, @name, @middlename, @surname)";             

            DataBase database = new DataBase(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand(insertAuotorization, 

database.getConnection()); 

           database.openConnection(); 

            command.ExecuteNonQuery(); 

database.closeConnection(); 

2. В таблице журналов (groups) хранятся данные с названием 

академической группы и названием дисциплины. Также в данной таблице 

присутствует связь “один к многим” с таблицей users: между собой связаны ID 

преподавателя, так как конкретный преподаватель имеет некоторое количество 

журналов, которые принадлежат только ему. Заполнение данной таблицы 

производилось следующим образом:  

string insertNewJournal =  

                "INSERT INTO `groups` " + 

                "(`groupName`,`disciplineName`, `users_id`) " + 

                "VALUES(@groupname,@discipline,@usersID)"; 

            DataBase dataBase = new DataBase(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand(insertNewJournal, 

dataBase.getConnection()); 

            dataBase.openConnection(); 

              command.ExecuteNonQuery(); 

 dataBase.openConnection(); 

3. В таблице студентов (students) хранится информация о ФИО учащегося, 

а также группа, в которой он учится. Однако, студент не привязан к названию 

академической группы, он привязан полностью к названию журнала (название 
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группы и дисциплины). Также данная таблица имеет связь “один ко многим”. 

Конкретный студент может быть участником многих других журналов, поэтому 

у одного ФИО студента разный ID-код и код группы. Заполнение данной 

таблицы производилось следующим образом: 

//Проверяем наличие студента в базе данных. Если его нет, то вписываем в 

базу. Если есть, пропускаем      

//Студенты записываются уже в самом журнале! В поле “Список студентов” 

            for (int i = 0; i < tableStudent.Rows.Count - 1; i++) 

            { 

                string searchData =  

                    "SELECT * FROM students " + 

                    "WHERE surname_name= '"  

                    + tableStudent[0, i].Value.ToString() + "' " + 

                    "AND groups_id= '" + labelGroupID.Text.ToString() + "'";    

                if (!IsStoredInDB(searchData)) 

                    InsertStudentData(tableStudent[0, i].Value.ToString()); 

            } 

4. В таблице успеваемости (studentData) хранится успеваемость студента. 

Данная таблица связана по связи “один ко одному” с таблицей студентов. 

Конкретный студент по ID имеет определенные оценки его успеваемости 

обучения. Заполнение данной таблицы производилось следующим образом: 

       string id; 

            for (int columnScore = 1; columnScore <= ((CountColumnsDB("SELECT 

* FROM studentdata")-2) / 4); columnScore++) 

            {  

                for (int rowStudent = 0; rowStudent < tableStudent.Rows.Count-1; 

rowStudent++) 

                { 
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                    id = GetStudentsID(labelGroupID.Text.ToString(), tableStudent[0, 

rowStudent].Value.ToString()); 

//метод IsStroredInDB проверяет существует ли студент в БД  

                    if (!IsStoredInDB("SELECT * FROM `studentdata` WHERE 

students_id=" +id)) 

                    { 

                        InsertToStudentData(id); 

                    } 

                    if (IsStoredInDB("SELECT * FROM `studentdata` WHERE 

students_id=" + id)) 

                    { 

//Если студент уже есть в БД, загружаем данные об успеваемости в БД 

InsertScoreStudentData(NameColumnsDB(columnScore),columnScore 

,rowStudent, id); 

                    } 

                } 

            } 

Опыт анализа программных продуктов для учета успеваемости студентов 

показывает, что необходимо обратить внимание при разработке на возможности 

системы учитывать практическую часть курса, создавать отчеты по запросам 

пользователя [2]. Поэтому особенностью таблицы оценок студентов является 

автоматическое её растяжение, потому что в успеваемость студента входят день 

занятия, тип занятия (например, лекция), отметка посещения, оценка за занятие. 

И каждый раз будет добавляться новые 4 колонки в базе данных для хранения 

других данных об успеваемости. 

private void createColumnsIntoDb(int i) 

        { 

            DataBase dataBase = new DataBase(); 
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            //Создаем новые столбцы данных в БД 

            string createNewColumnInDb =  

                "ALTER TABLE `studentdata` " + 

                "ADD COLUMN (`dateLesson" + i + "`VARCHAR(30), " +  

                "`typeLesson" + i + "`VARCHAR(20), " +  

                "`checkBox" + i + "`VARCHAR(10), " +  

                "`scoreLesson" + i + "`VARCHAR(10))"; 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand(createNewColumnInDb, 

dataBase.getConnection()); 

            dataBase.openConnection(); 

            command.ExecuteNonQuery(); 

            dataBase.closeConnection(); 

        } 

 
Рис. 2. Даталогическая модель базы данных электронного журнала2 

 

2 Составлено авторами 
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На этапе разработки концепции макета системы важно учесть, на какую 

аудиторию рассчитан проект и для каких целей он создается. Есть несколько 

параметров юзабилити, которые определяют, насколько понятен и логичен в 

использовании интерфейс, который является основной составляющей 

программного продукта. Интерфейс пользователя – элементы и компоненты 

программы, которые способны оказывать влияние на взаимодействие 

пользователя с программным обеспечением. Основные требования к интерфейсу 

– это интуитивность, наглядность, удобочитаемость [3]. 

Существуют пять основных характеристик юзабилити: 

• Обучаемость: насколько быстро пользователи начинают 

ориентироваться в незнакомом им интерфейсе, впервые встретившись с ним 

• Эффективность: насколько быстро пользователь, ознакомившись с 

интерфейсом, может решить свои проблемы 

• Запоминаемость: насколько пользователю, вернувшемуся к интерфейсу 

через определённый промежуток времени, будет легко восстановить свои 

навыки работы с данным интерфейсом 

• Ошибки: устойчива ли система перед ошибками, насколько часто 

пользователь совершает ошибки и может ли он их исправить 

• Удовлетворенность: насколько пользователю понравилось 

использовать данный интерфейс 

При разработке интерфейса также важно учитывать его полезность для 

пользователя, то есть насколько функционален дизайн. Для обнаружения 

наиболее серьёзных проблем с юзабилити необходимо проводить тестирование, 

как на этапе разработки макета, так и на этапе внедрения. 
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Рис. 3. Графический интерфейс журнала3 

 

Приведем список типовых страниц, которые должен содержать 

Электронный журнал: 

1. Авторизация пользователя 

1.1. Авторизация в существующий аккаунт 

 
Рис. 4. Авторизация пользователя4 

 

1.2. Регистрация нового аккаунта 

3 Составлено авторами 
4 Составлено авторами 
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Рис. 5. Регистрация нового пользователя5 

 

2. Начальная форма пользователя 

2.1. Список журналов 

2.2. Форма “Новый журнал” 

 
Рис. 6. Основное меню приложения: информация о журналах6 

 

3. Электронный журнал 

3.1. Таблица студентов 

3.1.1. Добавление и удаление студентов 

3.1.2. Изменение данных об успеваемости 

3.2. Инструменты электронного журнала 

3.2.1. Сохранение изменений 

5 Составлено авторами 
6 Составлено авторами 
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3.2.2. Добавление колонки успеваемости 

 
Рис. 7. Панель анализа данных обучающихся7 

 

3.2.3. Суммирование 

3.2.3.1. Суммирование всех баллов студента 

3.2.3.2. Форма “Суммирование по дате” 

 
Рис. 8. Инструмент: подсчёт успеваемости за произвольный период8 

 

Для разработки модуля информационной системы «Электронный журнал» 

использовался язык программирования C# с поддержкой MySQL – реляционной 

системы управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом. 

В настоящее время эта СУБД одна из наиболее популярных для создания 

приложений [4].  

Для построения, хранения и редактирования баз данных использовался 

сервер phpMyAdmin – программа, написанная на языке PHP и предназначенная 

для управления сервером MySQL. Наиболее часто используемые операции 

7 Составлено авторами 
8 Составлено авторами 
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поддерживаются с помощью пользовательского интерфейса (управление базами 

данных, таблицами, полями, связями, индексами, пользователями, правами, и 

т.д.), одновременно можно напрямую выполнить любой SQL запрос.  

Для разработки дизайна проекта использовался конструктор WinForms, 

который является основным компонентом .NET Framework. Это бесплатная 

библиотека классов с графическим интерфейсом (GUI) с открытым исходным 

кодом, входящая в состав Microsoft .NET Framework или Mono Framework, 

предоставляющая платформу для написания многофункциональных клиентских 

приложений. 

В качестве среды разработки (написание кода и построение дизайна) 

использовался Microsoft Visual Studio – интегрированная среда разработки (IDE) 

от Microsoft, используется для разработки компьютерных программ, а также веб-

сайтов, веб-приложений, веб-сервисов и мобильных приложений.  

Электронный журнал оказывает большую помощь в работе не только 

преподавателя, но и куратора учебной группы [5]: контроль за посещением 

студентов учебных занятий; получение отчёта о посещаемости и рейтинге за 

конкретный период. 

За счет использования сети Интернет появляется возможность 

оперативного доступа к информации и её обновления с использованием 

разработанного программного модуля «Электронный журнал», что позволяет 

всем участникам образовательного процесса получать актуальные и 

достоверные сведения. 
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