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Основные понятия, определения и сокращения
Сокращения

Определения

CSV

CSV (от англ. Comma-Separated Values — значения,
разделённые запятыми) - формат текстового файла,
предназначенный для представления табличных данных;
поля в строке таблицы отделяются разделителями
(обычно это символы «,» или «;»)

HTML

HTML (от англ. HyperText Markup Language — язык
гипертекстовой разметки) – стандартизированный язык
разметки документов в Интернете. Текст на языке
HTML интерпретируется веб-браузером и отображается
на экране монитора компьютера или мобильного
устройства.

MS Excel

Программа для работы с электронными таблицами

MS Word

Текстовый процессор, предназначенный для создания,
просмотра и редактирования текстовых документов

PDF

PDF (от англ. Portable Document Format) межплатформенный формат электронных документов

Администратор баз
данных

Пользователь Системы, который выполняет различные
функции по администрированию баз данных Системы,
такие как: копирование (полное или частичное),
подготовка и приём обновлений базы тестовых заданий,
создание новых баз данных и др.

Адрес размещения
документа

Относительный адрес файла с титульной страницей
электронного документа в файловой системе
компьютера по отношению к размещению библиотеки;
обычно этот файл называется Index.htm и содержит
название документа и его гипертекстовое оглавление.
Пример адреса: 01_PTE\RD34_20_401_83\Index.htm

АСОП-Профессионал
(Система)

Программный комплекс для автоматизированного
обучения и проверки знаний персонала; набор
программных модулей, реализующих полный набор
функций электронного обучения

БД

База данных

Билет (экзаменационный
билет)

Фиксированный набор тестовых заданий, используемый
при проверке знаний; при тестировании билет
выбирается случайным образом из комплекта билетов

Браузер (веб-браузер)

Программное обеспечение для просмотра веб-страниц,
содержания веб-документов, компьютерных файлов и
папок; управления веб-приложениями; а также для
решения других задач

Главный экземпляр БД
(мастер-экземпляр БД)

База тестовых заданий и программ обучения
(ASOP_BTZ) с наивысшим уровнем (LEVELDB=0),
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Определения
существующая в единственном экземпляре у
разработчика Системы или у поставщика
образовательного контента

Информационный объект
(объект, сущность, англ.
entity)

Хранящийся в БД набор атрибутов, характеризующих
некоторый объект; примеры объектов: «Документ»,
«Тестовое задание», «Обучаемый» и др.

Клиент-серверная
технология

Архитектура программного комплекса, в которой
прикладная программа распределена по двум логически
различным компонентам (клиент и сервер),
взаимодействующим по схеме «запрос-ответ» и
решающим свои определенные задачи

Клик (от англ. click –
щелчок)

Нажатие клавиши компьютерной мыши (обычно левой
клавиши) в конкретном месте экрана (на определённом
элементе)

Комплект билетов

Множество однотипных билетов, используемое в
тестировании для случайного выбора одного билета

Контент электронного
обучения
(образовательный
контент, контент)

Структурированное предметное содержание,
используемое в процессе обучения; в это понятие
включаются: электронная библиотека, множество
тестовых заданий, программы обучения и др.

Специалист по
управлению контентом
(контент-менеджер)

Пользователь, в должностные обязанности которого
входит сопровождение и поддержание в актуальном
состоянии образовательного контента Системы

НПА

Нормативные правовые акты

НСИ

Нормативно-справочная информация

НТД

Нормативно-техническая документация

Обучаемый

Пользователь, который может работать в Системе в
режимах обучения и тестирования (при тестировании
его ещё называют Тестируемый)

Папка (каталог)

Объект в файловой системе компьютера, упрощающий
организацию файлов путём их группировки

Пиктограмма

Знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты
объекта, предмета или явления, на которые он
указывает, чаще всего в схематическом виде

Программа обучения

Определяет объём знаний, который должны быть
приобретены обучаемым в процессе проведения
обучения (предэкзаменационной подготовки), а затем
подтверждён в результате проверки знаний в форме
тестирования. Фактически программа обучения – это
набор ТЗ, имеющихся в базе данных, но для её
представления
пользователю
используется
трёхуровневая схема «Тема – Документ – Тестовое
задание» в силу того, что каждое ТЗ принадлежит паре

5
Сокращения

Определения
«Тема – Документ».

Программный модуль
«Администрирование»

Часть Системы, позволяющая выполнять операции по
администрированию баз данных Системы, такие как:
копирование (полное или частичное), подготовка и
приём обновлений базы тестовых заданий, создание
новых баз данных и др.

Программный модуль
«Обучение»

Часть Системы, позволяющая пользователю
самостоятельно познакомиться с объёмом теоретических
знаний для определённой программы обучения, по
которой ему предстоит проходить аттестационное
тестирование

Программный модуль
«Тестирование»

Часть Системы, позволяющая проводить тестирование
знаний сотрудников по определенным программам
обучения с использованием различных способов
формирования теста и различных регламентов
проведения тестирования с сохранением результатов в
форме протокола

Программный модуль
«Управление контентом»

Часть Системы, позволяющая выполнять операции с
информационными объектами, связанные с их
изменением (создание, редактирование, удаление).
Данный модуль предназначен для специалистов,
отвечающих за сопровождение и поддержание в
актуальном состоянии образовательного контента
Системы

Протокол тестирования

Хранящийся в БД информационный объект, содержащий
результаты тестирования одного обучаемого; содержит
полную информацию о проведённом тестировании – от
фамилии обучаемого и до выбранных им ответов по
каждому тестовому заданию. В последующем протокол
может быть просмотрен или распечатан.

Радиокнопка (от англ.
radio button), или
переключатель

Элемент интерфейса, который позволяет пользователю
выбрать одну опцию (пункт) из заданного набора

Регламент тестирования

Набор параметров, определяющих технологию
проведения тестирования и подсчета результата
тестирования

Сетка

Элемент пользовательского интерфейса,
предназначенный для работы с табличными данными;
сетка состоит из строк и столбцов, а также имеет
«шапку» с заголовками столбцов и нижний колонтитул
для отображения сумм или количеств по столбцам

Система

Программный комплекс «АСОП-Профессионал»

Структура теста

Количество ТЗ по темам и документам. Если указано,
что в состав теста должно войти k тестовых заданий из
документа А, то из n ТЗ, включенных в программу
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Определения
обучения по данному документу, будет случайным
образом выбрано и включено в тест точно k ТЗ (конечно,
должно соблюдаться условие k≤n). Допускается при
задании структуры объединять тестовые задания из
несколько документов в один набор (т.е. временно
создавать «объединённый» документ).

СУБД

Система управления базой данных

Тема

Понятие, используемое для логического разбиения
большого массива документов на части; применяется, в
основном, для работы с тестовыми заданиями: сначала
пользователь выбирает тему, в ответ Система формирует
список документов, логически связанных с темой, а
затем выбирается документ и для выбранной пары
«Тема-Документ» Система выводит список тестовых
заданий

Тест

Множество случайно подобранных тестовых заданий,
ограниченных выбранной программой обучения,
предъявляемых обучаемому при проведении
тестирования

Тестируемый

Пользователь, допущенный к работе с модулем
тестирования

Тестовое задание (ТЗ)

Элементарная единица, используемая для проверки
знаний; при выполнении ТЗ тестируемый отвечает на
поставленный вопрос

Тип ТЗ

Характеристика ТЗ, определяющая технологию
тестирования. Реализованы следующие типы ТЗ:
одиночный и множественный выбор ответа,
установление соответствия, восстановление
последовательности, ввод числового ответа

Уровень

Числовая характеристика информационного объекта,
хранящегося в базе данных, и самой базы данных,
определяющая возможность изменения
информационного объекта пользователем; высший
(базовый) уровень численно равен 0

Флажок, или чекбокс (от
англ. check box)

Элемент графического пользовательского интерфейса,
позволяющий пользователю управлять параметром с
двумя состояниями: включено (выбрано) и выключено
(не выбрано)

Хинт (от англ. hint —
подсказка)

Элемент графического интерфейса, предназначенный
для оперативного информирования пользователя о
назначении некоторого объекта на форме; текст
подсказки появляется («всплывает») при подведении
пользователем курсора к интересующему объекту

Централизованное
обновление БД

Обновление БД пользователей Системы, имеющих
уровень 1, объектами базового (нулевого) уровня,
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Определения
поставляемыми разработчиком Системы

Шаблон теста

Хранящаяся в БД заранее составленная структура теста;
шаблон можно использовать как непосредственно для
формирования теста, так и в качестве «отправной точки»
при ручном формировании структуры теста

ЭБ

Электронная библиотека – структурированный набор
документов (НПА, НТД, НСИ) в формате HTML со
специальной разметкой, обеспечивающей ссылочные
связи с тестовыми заданиями; используется как при
обучении, так и в справочных целях

Электронное обучение

Реализация образовательных программ с
использованием информационно - образовательных
ресурсов (контента), информационнокоммуникационных технологий, технических средств, а
также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу контента и взаимодействие
участников образовательного пространства
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Назначение и область применения

Программный комплекс для автоматизированного обучения и проверки знаний
персонала «АСОП-Профессионал» (далее - Система) предназначен для обеспечения
процессов обучения, поддержания квалификации и предэкзаменационной подготовки
персонала электроэнергетики.
Структурно Система включает следующие элементы:
•
•
•
•
•
•

электронную библиотеку;
набор баз данных для хранения различных информационных объектов
(тестовых заданий, списков сотрудников, параметров тестирования,
протоколов тестирования и пр.);
программный модуль «Обучение» для проведения обучения;
программный модуль «Тестирование» для проведения тестирования
знаний;
программный модуль «Управление контентом» для решения различных
задач по созданию и поддержанию в актуальном состоянии
образовательного контента;
программный
модуль
«Администрирование
БД»
для
администрирования баз данных.

Разработка Системы выполнена в среде Delphi 10.3; все программные модули
являются Windows-приложениями с графическим интерфейсом пользователя,
работающими с базами данных (БД) по клиент-серверной технологии. Для хранения и
доступа к данным используется система управления базами данных (СУБД) Firebird
3.0. Для работы с электронной библиотекой на компьютере должен быть установлен
браузер Internet Explorer 8.0 и выше. Для защиты Системы от несанкционированного
использования применяются электронные ключи Guardant и соответствующее
программное обеспечение.
Система предназначена для работы на Windows 7/2008R2 и выше.
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Электронная библиотека

Электронная библиотека (ЭБ) обеспечивает систематизированное и
структурированное хранение нормативных правовых актов (НПА), нормативнотехнической документации (НТД) и нормативно-справочной информации (НСИ) в
электронной форме (т.е. в форме электронных документов - ЭД). Имя папки, в которой
размещается ЭБ, выбирается произвольно - например, Lib. В этой папке размещают
файл Index.htm с оглавлением ЭБ и вложенные папки по числу разделов библиотеки,
как показано на (Рисунок 2.1):

Рисунок 2.1 Файловая структура ЭБ
Файл Index.htm отображается в браузере следующим образом (Рисунок 2.2):

Рисунок 2.2 Оглавление ЭБ
Папки разделов ЭБ имеют унифицированную структуру, включающую файл
Index.htm с оглавлением раздела и по одной папке для каждого из ЭД. На (Рисунок 2.3)
представлена структура папки 02_PPB (раздел 2 «Правила пожарной безопасности»):
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Рисунок 2.3 Структура папки 02_PPB
Файл Index.htm для этого раздела будет отображаться в браузере так (Рисунок
2.4):

Рисунок 2.4 Оглавление раздела 2 «Правила пожарной безопасности»
В свою очередь, папка для каждого ЭД также имеет унифицированную
структуру, которая представлена на (Рисунок 2.5) для документа «Правила пожарной
безопасности для энергетических предприятий» (имя папки - RD153_34_0_03_301_00).
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Рисунок 2.5 Файловая структура хранения ЭД «Правила пожарной безопасности для
энергетических предприятий»
Здесь файл Index.htm содержит оглавление ЭД, и в браузере будет отображаться
так (Рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 Оглавление ЭД «Правила пожарной безопасности для энергетических
предприятий»
Отличительной особенностью ЭБ является наличие в её ЭД внешних ссылок,
используемых для связи тестовых заданий, хранящихся в базе данных Системы, с
документами и обеспечения прямого доступа к текстам документов из программных
модулей.
Пользователи Системы могут самостоятельно расширять библиотеку.

12

3

Хранилище данных

Хранилище данных Системы обеспечивает систематизированное и
упорядоченное хранение тестовых заданий, программ обучения, списков сотрудников и
протоколов тестирования.
Структурно хранилище состоит из трёх баз данных (БД):




тестовых заданий и программ обучения (ASOP_BTZ);
сотрудников (ASOP_PERSON);
протоколов тестирования (ASOP_PROT).

Основной частью хранилища данных Системы является БД ASOP_BTZ. Эта БД
вместе с ЭБ хранят весь образовательный контент Системы, который должен
постоянно находиться в актуальном состоянии и быть адаптированным к условиям
пользователей Системы (особенностям предприятия и должностным обязанностям
обучаемых).

3.1

Общее описание базы тестовых заданий и программ обучения

Концептуальная модель основной части БД ASOP_BTZ представлена на
Рисунок 3.1. Она включает 12 взаимосвязанных таблиц:
 вопросы тестовых заданий и варианты ответов к ним хранятся в
таблицах QUEST и ANSWER;
 модель отражает логическое структурирование документов (DOC) по
темам (TEMA) и вопросов по парам «Тема – Документ» (TEMADOC);
 программы обучения представлены двумя таблицами: PROGRAM (список
программ с общей информацией о каждой программе) и QUESTPROG
(наполнение программы тестовыми заданиями);
 шаблоны тестов хранятся в двух таблицах: TASK – список шаблонов с
общей информацией о каждом из них и TASKLIST – содержимое
конкретного шаблона;
 комплекты билетов хранятся в трёх таблицах: QCARDSET – список
комплектов с общей информацией о каждом комплекте, QCARD – список
билетов, входящих в комплект, с общей информацией о каждом билете, и
QCARDLIST – содержимое конкретного билета.
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Рисунок 3.1 Концептуальная модель базы тестовых заданий и программ обучения

3.2

Уровни объектов и баз данных

Для обеспечения единства и актуальности баз тестовых заданий у пользователей
Системы поставщик образовательного контента (или разработчик Системы)
периодически выпускает и распространяет обновления (релизы). Механизм обновлений
существенным образом использует понятие «уровень», позволяющее гарантировать
«неприкосновенность» централизованно поставляемых информационных объектов от
изменений (преднамеренных или случайных) пользователями.
Наивысший (базовый) уровень маркируется числом 0; за ним идут: уровень 1,
уровень 2 и т.д. Атрибут «Уровень» имеют основные информационные объекты БД
ASOP_BTZ: «Темы», «Документы», «Тестовые задания» и «Программы обучения»
(соответственно: TEMALEVEL, DOCLEVEL, SYSQUESTLEVEL и PROGLEVEL);
значение любого такого атрибута будем обозначать LEVELE. Каждый экземпляр БД
ASOP_BTZ также имеет определённый уровень (обозначим его LEVELDB).
Система автоматически поддерживает выполнение условия:
LEVELE ≤ LEVELDB
для всех объектов, хранящихся в данной БД. При этом для объектов, у которых LEVELE
< LEVELDB, разрешены только операции «чтение», т.е. при работе с таким экземпляром
БД эти объекты защищены – их невозможно изменить или удалить.
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При создании пользователем Системы новых объектов им автоматически
присваивается уровень, равный уровню базы данных: LEVELE = LEVELDB; такие
объекты можно редактировать и удалять.
Пример 1. Поставщик образовательного контента работает с главным (базовым)
экземпляром БД ASOP_BTZ, имеющим LEVELDB=0; все защищаемые объекты в этом
экземпляре также имеют LEVELE=0. Обязательным условием является существование
единственного главного экземпляра. При подготовке обновлений БД ASOP_BTZ для
передачи пользователям создаётся копия главного экземпляра БД и для этой копии
устанавливается LEVELDB=1 (при этом все LEVELE остаются равны 0). Таким образом,
пользователям запрещается редактировать или удалять любые данные, полученные ими
при обновлении.
Пример 2. Некоторая организация (назовём её А) получает обновления от
разработчика Системы и, следовательно, её экземпляр БД ASOP_BTZ имеет
LEVELDB=1. В структуру А входят филиалы: А1, А2 и т.д., для которых А может
выступить в роли поставщика образовательного контента (т.е. А создаёт в БД
некоторые объекты: документы, тестовые задания, программы обучения и т.п., которые
должны стать обязательными для использования в филиалах). При подготовке
обновлений для филиалов делается копия экземпляра БД организации А и для этой
копии устанавливается LEVELDB=2 (при этом все LEVELE остаются равны 0 или 1).
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4

Общие элементы интерфейса

Все программные модули Системы выполнены в едином стиле и содержат
общие элементы интерфейса.
При запуске любого модуля появляется главная экранная форма (окно) этого
модуля (Рисунок 4.1), содержащая 5 областей (3 области в верхней части формы и 2 в
нижней):
1) Вверху расположен заголовок формы, содержащий иконку (значок) модуля и его
краткое название, а также кнопки управления окном («свернуть», «развернуть» и
«закрыть»). Заголовок также является областью, позволяющей «перетаскивать»
окно с помощью «мыши».
2) Область под заголовком формы содержит «главное меню», состоящее обычно из
нескольких (3 и более) пунктов общего характера, непосредственно не связанных с
основной функциональностью модуля.
3) Ниже главного меню располагается область, в которой размещено полное название
модуля, выполненное хорошо читаемым крупным шрифтом.
4) Внизу слева расположено иерархическое (обычно двухуровневое) функциональное
меню, предоставляющее доступ к функциональным возможностям модуля.
Интерфейс этой области реализует принцип «погружения»: щелчок по пункту меню
«раскрывает» перечень входящих в него подпунктов, каждый из которых уже
соответствует определенной функции модуля.
5) Справа от функционального меню размещена картинка-заставка, не имеющая
функциональной нагрузки и создающая визуальный образ программы (модуля).

Рисунок 4.1 Главная экранная форма модуля управления контентом

16
4.1

Элементы главного меню

Главное меню всех модулей Системы содержит пункты: «Файл», «Настройки»,
«Вид» и «?».

4.1.1 Пункт меню «Файл»
Первый из пунктов главного меню – «Файл» содержит один выпадающий
подпункт «Выход F10» (Рисунок 4.2), который вызывает завершение работы с модулем.
Таким образом, для завершения работы с модулем существует, как минимум, три
возможности: нажать кнопку «Закрыть» на заголовке формы, нажать на клавиатуре
функциональную клавишу F10 или воспользоваться пунктом главного меню «Файл».

Рисунок 4.2

4.1.2 Пункт меню «Настройки»
Замечание. Все настройки, выполняемые в этих пунктах меню, сохраняются в
INI-файле, имеющем такое же имя, как у выполняемого модуля и находящемся в той
же папке. Для сохранения изменений в INI-файле необходимо иметь права на запись в
этот файл или папку.
Пункт главного меню «Настройки» содержит выпадающие подпункты
(функции), представленные на (Рисунок 4.3). Эти функции позволяют выполнить
настройку путей к местам расположения соответствующих информационных объектов
в файловой системе вычислительной сети.

Рисунок 4.3 Список функций пункта меню «Настройки» (список может отличаться для
разных модулей)
При выборе функции «БД тестовых заданий» появляется форма (Рисунок 4.4, а),
позволяющая настроить, протестировать и запомнить путь к базе тестовых заданий в
файловой системе вычислительной сети. Форма содержит подробную инструкцию по
настройке пути к БД.
Кнопка «Выбрать файл на локальном компьютере»
позволяет
воспользоваться стандартной формой Windows «Открыть» (Рисунок 4.5) для выбора
пути к базе тестовых заданий (те к файлу ASOP_BTZ.FDB).
Эта кнопка позволяет выбрать путь к БД только при её расположеннии на
локальном компьютере; при расположении БД на удаленном компьютере путь
необходимо вводить вручную.
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Кнопка

открывает список последних использовавшихся путей (Рисунок 4.4,

б).

а)

б)
Рисунок 4.4

Рисунок 4.5
Для проверки корректности указанного пути необходимо нажать кнопку «Тест».
Возможные реакции на это действие показаны на (Рисунок 4.6).
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б)

a)

в)

г)
Рисунок 4.6

На (Рисунок 4.6, б) показана ошибка, возникающая при неправильном указании
пути к файлу БД. На (Рисунок 4.6, в) показано сообщение о неправильной версии
указанной БД. Сообщение на (Рисунок 4.6, г) появляется при попытке подключить базу
данных неверного типа (например, базу сотрудников вместо базы тестовых заданий).
Функции «БД сотрудников» и «БД протоколов» работают аналогично функции
«БД тестовых заданий».
При выборе функции «Библиотека» появляется форма (Рисунок 4.7),
позволяющая настроить, протестировать и запомнить путь к оглавлению электронной
библиотеки в файловой системе вычислительной сети. Форма содержит подробную
инструкцию.
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Рисунок 4.7
При выборе пути к файлу оглавления библиотеки можно воспользоваться
стандартной формой Windows «Открыть» (Рисунок 4.8), которая вызывается кнопкой
.

Рисунок 4.8
Для проверки правильности указанного пути и подключения библиотеки
необходимо нажать кнопку «Тест». В случае корректного указания пути откроется
форма «Библиотека» с оглавлением библиотеки в окне просмотра (Рисунок 4.9); если
же путь указан неверно – сообщение об ошибке (Рисунок 4.10).
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Рисунок 4.9

Рисунок 4.10
Форма «Библиотека» содержит управляющие элементы: панель быстрого
доступа с кнопками (Рисунок 4.11, а) и строку состояния (Рисунок 4.11, б).

а)

б)
Рисунок 4.11

Форма «Библиотека» допускает навигацию как по меткам внутри открытого
файла, так и по гиперссылкам на другие файлы; при этом история перемещений
сохраняется. Кнопки
обратно. Кнопка

позволяют перейти к открытым ранее файлам (меткам) и
открывает стандартное окно браузера Internet Explorer - диалог

поиска на текущей странице. Кнопка
выводит оглавление библиотеки. Кнопка
выводит оглавление текущего документа. Если задержать на некоторое время курсор
мыши над кнопками панели быстрого доступа, то рядом с курсором появиться
подсказка о назначении текущей кнопки (хинт). При наведении курсора мыши на
гиперссылку, внутри формы, в строке состояния отображается полный путь к
открытому файлу библиотеки.
Замечание. Библиотека может быть расположена на веб-сервере в локальной
или глобальной сети. Для обращения к библиотеке, в форме (Рисунок 4.7) должен быть
указан путь в соответствии с правилами формирования веб-адресов. Программа
считает, что в строке помещен веб-адрес, если строка начинается с символов http://,
иначе, строка рассматривается как путь к файлу.
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4.1.3 Пункт меню «Вид»
Пункт главного меню «Вид» содержит
«Восстановить по умолчанию» (Рисунок 4.12).

один

выпадающий

подпункт:

Рисунок 4.12
Функция «Восстановить по умолчанию» необходима для приведения внешнего
вида форм Системы в первоначальное состояние, так как большинство форм (за
исключением главной формы модуля и форм диалога) сохраняют свои текущие
размеры и положение на экране при повторном открытии. Параметры форм
сохраняются в личной папке текущего пользователя. Кроме того, там же сохраняется
порядок следования столбцов в таблицах на формах (см. п. 4.3).

4.1.4 Пункт меню «?»
Пункт главного меню «?» содержит три выпадающих подпункта. Два первых
подпункта позволяют получить доступ к онлайновой документации, а третий –
«О программе» (Рисунок 4.13) позволяет просмотреть информацию о версии Системы
(Рисунок 4.14).

Рисунок 4.13

Рисунок 4.14

4.2

Разделители

Некоторые формы Системы содержат разделители, позволяющие изменять
размеры размещенных на них областей (сеток и других элементов). Разделитель
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выглядит как темная линия (горизонтальная или вертикальная), разграничивающая
области (Рисунок 4.15). При наведении на разделитель курсор мыши меняет форму на
(для вертикального разделителя) или на
(для горизонтального разделителя). Для
изменения размеров областей нужно зафиксировать разделитель нажатием левой
кнопки мыши, установить нужные размеры, отпустить кнопку мыши.

Рисунок 4.15 Форма из 5 областей для редактирования тестовых заданий

4.3

Сетки

Многие экранные формы содержат компоненты-сетки, предназначенные для
работы с табличными данными, которые обычно хранятся в БД. Сетка состоит из строк
и столбцов, а также имеет «шапку» с заголовками столбцов и нижний колонтитул для
отображения сумм или количеств по столбцам. На (Рисунок 4.16) показана сетка,
представляющая записи таблицы «Документы». Выделенная строка сетки (активная
строка) помечается маркером
в крайнем левом столбце и окрашивается в голубой
цвет. Нижний колонтитул сетки содержит число 424 в первом столбце - общее число
строк сетки (в данной форме – документов в таблице «Документы»).
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Рисунок 4.16 Форма «Справочник документов»
Ширину столбцов сетки можно менять. Для этого необходимо навести курсор
мыши на разделительную линию между заголовками столбцов (курсор примет вид ),
нажать левую кнопку мыши, установить нужные размеры, отпустить кнопку мыши.
Строки сетки могут быть отсортированы в порядке возрастания или убывания
значений в одном или нескольких столбцах. Текстовые поля сортируются по алфавиту.
Для сортировки по одному столбцу достаточно кликнуть по его заголовку. Значок
включенной сортировки отобразится в правой части заголовка столбца. При повторном
нажатии изменится порядок сортировки ( – сортировка по возрастанию,
–
сортировка по убыванию). Для сортировки по нескольким столбцам необходимо при
нажатой клавише «Ctrl» кликнуть мышкой по заголовкам нужных столбцов (Рисунок
4.17). В заголовках выбранных столбцов появятся значки сортировки с числами,
показывающими «старшинство» столбцов. В приведённом ниже примере «старшим»
является столбец «Ур.», за ним идёт столбец «Документ». Для отмены сортировки
нужно несколько раз при нажатой клавише «Ctrl» кликнуть мышкой по заголовку
столбца со значком сортировки до исчезновения значков сортировки, при этом
сохраняется сортировка, которая была применена последней.
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Рисунок 4.17 Пример сортировки по двум столбцам сетки
Порядок следования столбцов сетки можно менять, причём, измененный
порядок сохраняется и будет таким же при следующем открытии формы. Эта
возможность реализуется путём «перетаскивания» заголовков столбцов: курсор мыши
устанавливается на заголовок перемещаемого столбца, нажимается левая кнопка мыши
и заголовок перемещается в новую позицию. Восстановить первоначальный порядок
следования столбцов всех таблиц можно с помощью пункта главного меню «Вид»,
подпункт «Восстановить по умолчанию».
В большинстве сеток возможно изменять высоту строк, для этого необходимо
навести курсор мыши на разделительную линию между строками в левом крайнем
столбце (курсор примет вид
), нажать левую кнопку мыши, установить нужные
размеры, отпустить кнопку мыши.

4.3.1 Панель навигации по строкам сетки
Для перемещения по строкам сетки, а также для редактирования данных
используется панель навигации из 10 кнопок, расположенная ниже сетки слева
(Рисунок 4.18). Кнопки могут быть активны (доступны) или не активны (недоступны).
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1
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4

5

6

7

8

9

10

1 – перейти на первую запись,
2 – перейти на предыдущую запись,
3 – перейти на следующую запись,
4 – перейти на последнюю запись,
5 – вставить новую запись,
6 – удалить текущую запись,
7 – редактировать текущую запись,
8 – запомнить изменения,
9 – отменить редактирование,
10 – обновить данные
Рисунок 4.18
Если задержать на некоторое время курсор мыши над кнопками панели
навигации, то рядом с курсором появится всплывающая подсказка о назначении
текущей кнопки (т.н. хинт).
Для перемещения по строкам сетки («прокрутки») можно использовать колёсико
мышки, ползунок вертикальной полосы прокрутки (справа от сетки) или клавиши
управления курсором на клавиатуре компьютера: ↑ , ↓ , Page Up и Page Down.

4.3.2 Добавление, удаление и редактирование данных в сетке
Если для текущей строки сетки доступен режим редактирования, то кнопка
на панели навигации будет активна; при её нажатии включается режим редактирования
текущей строки и маркер в крайнем левом столбце приобретает такой вид: . Если
поле такой строки, находящейся в режиме редактирования, является редактируемым, то
при щелчке мышью в его пределах оно «открывается» (т.е. в пределах поля появляется
однострочный текстовый редактор). Не редактируемые поля в сетке являются либо
«системными» (например, уникальный идентификатор записи в таблице базы данных),
либо вычисляемыми; войти в такое поле нельзя и при перемещении в его пределах
курсор приобретает такой вид:

.

По завершению редактирования текущей строки нужно нажать кнопку
на
панели навигации для сохранения сделанных изменений или кнопку
для отмены
изменений. Если покинуть редактируемую строку без нажатия кнопки
, то
изменения также сохраняются.
Кнопка

на панели навигации создаёт новую строку сетки, делает её текущей

строкой и включает режим редактирования; эта строка отмечается маркером
крайнем левом столбце.

в

С помощью кнопки
на панели навигации можно удалить текущую строку.
Перед удалением появляется предупреждение (Рисунок 4.19).
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Рисунок 4.19
Некоторые строки сетки не могут быть удалены одной командой
по
определённым причинам (например, связанный со строкой объект является непустым
контейнером или удаление объекта нарушит ссылочную целостность базы данных). В
этом случае появляется предупреждение следующего типа (Рисунок 4.20). Дальнейшие
действия пользователя зависят от конкретных объектов.

Рисунок 4.20

4.3.3 Редактирование данных на дополнительной форме
В некоторых случаях строка сетки отображает лишь часть данных, связанных с
определенным объектом (например, с объектом «Шаблон теста» - Рисунок 4.21), либо
объект логически связан с множеством других объектов (например, объект «Тема»
связан с множеством объектов «Документ» - Рисунок 4.22). Для редактирования
данных таких объектов или их связей с другими объектами необходимо вызвать
дополнительную форму с помощью кнопки

.
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Рисунок 4.21 Объект «Шаблон теста» содержит дополнительные параметры

Рисунок 4.22 Объект «Тема» связан с множеством объектов «Документ»
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4.3.4 Панель поиска и фильтрации данных
При работе с сетками можно производить поиск нужных данных и
устанавливать фильтры для отбора подходящего множества строк сетки с
использованием панели поиска и фильтрации данных (Рисунок 4.23), которая
расположена ниже сетки, справа от панели навигации. Она содержит однострочный
текстовый редактор (область ввода) и 4 кнопки.

Рисунок 4.23
Кнопка
служит для настройки параметров поиска; при её нажатии
появляется выпадающее меню с достаточно очевидными пунктами (Рисунок 4.24).

Рисунок 4.24
При вводе поискового образа (строки символов) производится динамический
поиск (т.е. поиск «на лету», по мере ввода символов) в установленной области поиска
сетки (в одной колонке или во всей сетке) и найденные совпадения выделяются жёлтым
фоном. По завершению ввода нажимается клавиша «Enter» или кнопка «Фильтр»
,
после чего в сетке будет буду отображена только строки, содержащие поисковый образ,
а количественные данные в нижнем колонтитуле сетки будут автоматически
скорректированы. На (Рисунок 4.25) показан результат поиска в сетке, отображающей
таблицу БД «Документы», при вводе поискового образа «пожар». Как видно, после
выполнения поиска сетка содержит 26 строк с документами, в названиях которых
присутствует подстрока «пожар».
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Рисунок 4.25 Результат применения фильтра «пожар»

4.3.5 Кнопка просмотра текста документа
На различных формах Системы могут встречаться сетки, отображающие
некоторые множества документов. Рядом с названием документа обычно размещается
кнопка «Посмотреть документ» , позволяющая перейти к просмотру текста текущего
документа в отдельном окне.
Такая же кнопка имеется и в сетке, отображающей тестовые задания; она
размещена рядом с текстом вопроса (Рисунок 4.26, выделена красным). При её нажатии
также отображается текст документа, но не сначала, а с раздела, «привязанного» к
данному вопросу.
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Рисунок 4.26 Кнопка «Посмотреть документ» для вопроса

