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Учёт компьютерной техники предприятия, требует определённой ответ-

ственности, точности и затрат времени. Вместе с этим, он содержит множество 

рутинных действий, которые можно автоматизировать. 

Цель работы: разработать базу данных для учёта компьютерной техники 

предприятия. 

Разработка велась в среде программирования Microsoft Visual Studio 

2013на языке программирования С#,в качестве СУБД использовалась СУБД 

Microsoft Access. 

База данных содержит информацию о наличии в некоторой организации 

на балансе материально ответственных лиц компьютерной техники. При уволь-

нении или приеме на работу нового лица формируются акты передачи на ба-

ланс имеющейся техники. В случае поступления новой техники или ее мораль-

ного устаревания в БД формируются акты приема на баланс или на списание. 

Инфологическая модель базы данных представлена на рис. 1. 

База данных содержит 6 таблиц: техника, сотрудники, сотрудники1, по-

ставщики, движение, ремонт: 

Краткое описание таблиц: 

1. Таблица «Техника» – предназначена для хранения всей техники с полным 

её описанием. 

2. Таблица «Сотрудники» – предназначена для хранения данных о сотруд-

никах, работающих в организации. 

3. Таблица «Поставщики» – предназначена для хранения данных о постав-

щиках компьютерной техники. Например, название организации, теле-

фон, адрес. 
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4. Таблица «Движение» – предназначена для хранения данных о передачи 

техники в организации. Например, со склада сотруднику или при уволь-

нении сотрудника техника предаются обратно на склад. 

5. Таблица «Ремонт» – предназначена для хранения данных о выполненном 

и активном ремонте. 

Даталогическая модель базы данных представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Даталогическая модель базы данных 

Основная связь в базе данных – это связь таблицы «Техника» с другими 

таблицами, так как почти все операции проводятся с техникой. Связь таблицы 

«Техника» с таблицей «Сотрудники» необходима для того чтобы привязать 

технику к ответственным за неё сотрудникам. С таблицей «Поставщики» для 

указания того, где была приобретена техника. Чтобы отправлять техники на 

ремонт необходимо связать технику и таблицу «Ремонт». А связь с таблицей 

«Движение» нужна, что бы можно было передавать технику от одного сотруд-

ника к другому. Для этого же делаем две связи таблицы сотрудников с движе-

нием, чтобы знать от кого и кому передавать.  



Интерфейс приложения 

Главная форма (рис. 3) содержит меню из девяти кнопок: база, добавить 

технику, добавить сотрудника, добавить поставщика, увольнение, списание, 

отправить на ремонт, ремонт, выход. 

 

Рис. 3. Главная форма приложения. 

Форма для просмотра содержимого таблиц (рис. 4) в левой части которой 

расположены кнопки с названиями таблиц. А с верху кнопки для сортировки 

данных по какому-либо пункту. 

 

Рис. 4. Форма просмотра содержимого таблиц 



Форма «добавление техники» (рис. 5), в которой заполняются соответст-

вующие данных о техники. 

 

Рис. 5. Форма «добавление техники» 

Форма для добавления сотрудников (рис. 6), где заполняются поля с ин-

формацией о них. Также здесь модно сразу передать технику новому сотрудни-

ку 

 

Рис. 6. Форма «добавление сотрудников» 

Форма для увольнения сотрудников (рис. 7). На ней представлена таблица 

с сотрудниками, где можно выбрать сотрудника, которого нужно уволить.При 

его увольнении необходимо так же, выбрать сотрудника, которому передастся 

техника, числящуюся за увольняемым сотрудником. 



 

Рис. 7. Увольнение сотрудников 

Форма для отправки техники на ремонт (рис. 8).На этой форме имеется 

таблица с техникой, где выбирается техника и специалист, которому назначить 

ремонт техники. 

 

Рис. 8. Форма «Отправка техники на ремонт» 

На форме «ремонт» (рис. 9) находится таблица с техникой отправленной 

на ремонт. Здесь отремонтированной технике ставится дата окончания ремонта. 



 

Рис. 9. Форма «Ремонт» 

Таким образом, основным результатом работы является создание функ-

ционирующего программного проекта, который выполняет требуемый круг за-

дач по ведению и использованию базы данных «Учет компьютерной техники». 
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