
Методическое указание к лабораторной работе №2 

по предмету: “Базы данных” 

на тему: “Проектирование системы экранных форм в Qt для ведения 

локальной базы данных” 
 

1 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 В процессе выполнения второй лабораторной работы написать программу 

с использованием библиотеки Qt и СУБД SQLite. Программа должна 

обеспечивать: 

 систему экранных форм для редактирования содержания таблиц. 

 отдельные экранные формы для ведения независимых и зависимых 

таблиц. Под зависимыми таблицами понимаются таблицы, при добавлении 

новой информации в которые требуются данные из других таблиц, в 

дальнейшем называемых справочными (фактически, это означает наличие 

ограничение целостности по существованию).  При использовании для 

работы с зависимыми таблицами необходимо создавать многотабличные 

экранные формы со справочными таблицами, открытыми только для 

просмотра). 

 обеспечить контроль ограничения целостности по существованию, 

путём выдачи сообщения об наличии связанных записей. 

 обеспечить контроль ограничения целостности по возможным ключам 

путём выдачи сообщения об наличии связанных записей. 

 По результатам работы необходимо продемонстрировать возможность 

корректного ведения локальной базы данных с использованием созданной в 

работе системы экранных форм. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 Отчёт по работе должен содержать: 

 1.Постановка задачи 

 2. Макеты экранных форм с перечнем и назначением визуальных 

компонентов 

 3. Скриншот работающего приложения 

 4. Фрагменты программы, отвечающие за взаимодействие с базой данных 

и визуальными компонентами на примере одной из форм. 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

 Перед началом работы по созданию Qt приложения необходимо, чтобы у 

вас в наличии была созданная при помощи SQLite3 база данных, а также 

сформированы ограничения целостности по существованию для этой базы. 

 В качестве примера выполнения работы используем базу данных, 

состоящую из шести таблиц: Kafedra, Cfera Deyatelnosti (CD), Prepodavatel, 

Pokazatel, Rabota, Edinitca Izmereniya (Ed.izm). 



 

Таблица 1 Структура таблицы "Кафедра" 

Kafedra 

Название 
Код 

кафедры 

kaf_name cod_kaf * 

A100 I 

  

Таблица 2 Структура таблицы "Сфера деятельности" 

Сfera_Deyatelnosti 

Код СД 

 

Название 

СД 

Код 

измерения 

cod_CD* CD_name cod_izm 

I A50 I  

 

Таблица 3 Структура таблицы "Преподаватель" 

Prepodavatel 

 ФИО 
Код 

преподавателя 

 FIO cod_prep* 

A50 I  

 

Таблица 4 Структура таблицы "Показатель" 

Pokazatel 

 Название 
Код 

показателя 
Код СД 

 pokaz_na

me 
cod_pokaz* cod_CD 

A50 I  I  

 

Таблица 5 Структура таблицы "Единицы измерения" 

 Ed. Izm. 

 Название 
 Код ед. 

изм. 

Эквивалент в 

часах  

 izm_name cod_izm*  izm_hours 

 А50  I I  

 



 

Таблица 6 Структура таблицы "Работа" 

Rabota 

Назван

ие 

Объём 

работы 

Код 

показател

я 

Код 

кафедры 
Год 

Код 

преподават

еля 

Код 

работы 

rab_nam

e 
rab_V cod_pokaz cod_kaf 

_Yea

r 
cod_prep 

cod_rab

* 

А300 I I I I I I 

 

 В данной базе существуют пять ограничений целостности по 

существованию: 

1)  

2)   

3)  

4)  

5)  
 

 Примечание: запись, сделанная с использованием кардинальных ключей: 

 
означает, что каждый экземпляр объекта Rabota всегда связан как минимум 

с одним (первая единица во второй скобке) и не более чем с одним (вторая 

единица во второй скобке) с экземпляром объекта Pokazatel. Нуль в первой 

позиции первой скобки означает,  что любой экземпляр объекта Pokazatel 

может быть не связан ни с одним экземпляром объекта  Rabota. Знак 

бесконечности во второй позиции первой скобки означает,  что любой 

экземпляр объекта Pokazatel может быть связан практически с любым числом 

экземпляров объекта  Rabota. Единица в первой позиции второй скобки 

означает наличие ограничения целостности по существованию. Другим 

словами, поле cod_pokaz таблицы Rabota, должно принимать только те 

значения которые содержаться в соответствующем поле таблицы Pokazatel. 

Это один из примеров зависимой (Rabota) и справочной (Pokazatel) таблиц. 

 В работе также присутствуют ограничения целостности на возможные 

ключи (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7 Возможные ключи 

Имя таблицы Имя возможного ключа 

Kafedra kaf_name 

Сfera_Deyatelnosti CD_name 

Prepodavatel FIO 

Pokazatel pokaz_name 

Ed. Izm izm_name 

Rabota rab_name 



 

 Примечание: следует учесть, что значение поля rab_name не требует 

обязательного заполнения. Остальные поля обязательны к заполнению. 

  

3.1 Реализация ограничений целостности 

  

 В современных версиях СУБД SQLite поддерживаются все перечисленные 

выше ограничения целостности (ОЦ). Необходимо только уведомить СУБД о 

существовании ОЦ. Делается это на этапе создания БД путём модификации 

сценария создания таблиц БД. Для ОЦ на возможные ключи используется 

служебное слово unique, а для ОЦ по существованию — references. Пример 

модифицированного сценария (файл CrScript из предыдущей работы) приведён 

ниже: 

 

pragma foreign_keys=on; 

create table Kafedra(kaf_name varchar(100) unique not null,cod_kaf integer 

primary key); 

create table Ed_izm(izm_name varchar(50)  unique not null,cod_izm integer 

primary key,izm_hours integer); 

create table СferaDeyat(CD_name varchar(50) unique not null,cod_CD integer 

primary key,cod_izm integer  references Ed_izm); 

create table Prepodavatel(FIO varchar(50) unique not null,cod_prep integer 

primary key); 

create table Pokazatel(pokaz_name varchar(50) unique not null,cod_pokaz integer 

primary key,cod_CD integer references СferaDeyat); 

create table Rabota(rab_name varchar(300) unique,rab_V integer,cod_pokaz 

integer  references Pokazatel ,cod_kaf integer  references Kafedra,_Year 

integer,cod_prep integer  references Prepodavatel,cod_rab integer primary key); 

 

Полужирным шрифтом помечены новые фрагменты сценария: 

1) pragma foreign_keys=on – служебный запрос SQLite, включающий 

поддержку ОЦ по существованию (по умолчанию поддержка ОЦ по 

существованию отключена); 

2) references – указание справочной таблицы для ОЦ по существованию (см. 

выше); 

3) unique – указание уникальности данного поля (ОЦ на возможные ключи); 

4) not null – указание обязательного заполнения данного поля. 

3.2 Создание проекта экранных форм 

 

 Настоятельно рекомендуется первоначально создать проект экранных 

форм на бумаге, это позволит заранее расположить все графические элементы и 

продумать логику работы приложения. Для каждой таблицы используется одна 

форма (вкладка). Форма (вкладка) должна содержать таблицу базы данных и 

кнопки, предназначенные для внесения новой записи в таблицу, удаления записи, 

кнопка  подтверждения действий и кнопка отмена всех действий вплоть до 

предыдущего подтверждения. Кроме основной таблицы необходимо 



расположить на форме дополнительные, связанные с данной отношением, если 

таковое имеется. Это позволит более наглядно отслеживать действия, и позволят 

качественно вести базу. 

 

3.3 Создание проекта в Qt 

 Прежде всего, необходимо создать проект. Для этого достаточно открыть 

Qt Creator и во вкладке Файл выбрать “Создать файл или проект”. Откроется 

окно, в котором вам предложат выбрать желаемый тип проекта. Для данной 

лабораторной работы выберите “Приложение→Приложение Qt Widgets”. Далее 

вас попросят внести имя проекта и директорию его создания. В следующем окне 

выберите комплект Qt, используемый для разработки. В большинстве случаев это 

будет комплект с именем “Desktop”. Следующее окно – это окно информации о 

классе, где вы можете изменить базовый класс и названия основных файлов 

проекта. В нашем случае оставим всё без изменений. В последнем окне 

необходимо подтвердить создание проекта. 

 Примечание: начиная с пятой версии Qt, компиляция проекта по 

умолчанию происходит в папке теневой сборки. Там же размещается и 

исполняемый файл. Узнать точное расположение этой папки можно, выбрав 

пункт “Проекты” на панели инструментов справа. При желании, теневую сборку 

можно отключить, убрав соответствующую отметку. В этом случае, исполняемый 

файл и остальные двоичные файлы будут помещены в папку проекта. 

 

3.3.1 Необходимые графические элементы Qt 

 

 Именно эти элементы и помогут при работе с базой данных. Для этого их 

нужно задать и запрограммировать на выполнение соответствующих функций. 

Чтобы попасть на вкладку с графическими формами, выберите вкдаку 

“Редактор” на правой панели. Затем, в дереве проекта, необходимо выбрать файл 

проекта с расширением .ui (Формы→mainwindow.ui). В Qt5 имеется множество 

графических элементов, но нам понадобится минимум четыре: 

 Компонент “Tab Widget”. Он располагается в списке графических 

элементов в группе “Containers”. Он предназначен для разделения графической 

формы на несколько “подформ” (вкладки), для расположения в них таблиц баз 

данных. Для удобства измените его размер под размер основной формы. Для 

изменения текста определённой вкладки необходимо выделить её. Затем 

написать нужный текст в качестве значения свойства “currentTabText”. Данное 

свойство можно найти в редакторе свойств, расположенного в правом нижнем 

углу приложения QtCreator. Для добавления новых вкладок необходимо выбрать 

пункт “Вставить страницу” контекстного меню  компонента “Tab Widget”. 

 Примерный вид компонента изображён на рисунке 1. 

 

 
 

 Компонент “Table View”. Располагается в списке графических элементов в 

 
Рисунок 1 Элементы компонента Tab Widget 



группе “Item Views (Model-Based)”. Этот элемент позволяет отобразить 

содержимое таблиц базы данных. Вывод данных происходит в виде таблицы. Их 

количество зависит от числа таблиц требующих отображения в приложении и 

числа ограничений целостности (по одному элементу на каждое). 

 Компонент “Push Button”. Располагается в списке графических элементов 

в группе “Buttons”. Это основные операционные элементы, которые позволяют 

реализовать операции по манипулированию данными. Для каждой таблице их 

должно быть четыре (“Добавить”, “Удалить”, “Подтвердить”, “Отменить”). 

Таким образом, их количество напрямую зависит от числа таблиц. 

 Компонент “Label”. Располагается в списке графических элементов в 

группе “Display Widgets”. Данные элементы предназначены для текстового 

обозначения. 

 Все графические элементы имеют персональные настройки, которые 

можно изменить. Как было сказано выше, для переименования вкладки в 

элементе Tab Widget, нужно обратиться к группе параметров QTabWidget, к 

параметру сurrentTabText и изменить название данной вкладки. 

Пример оформления формы (с подключенной базой данных) изображён  на 

рисунке 2. 

 

 
 

 Как только вы построите все графические формы для каждой таблице, 

включая необходимые графические элементы, в соответствии с созданным ранее 

проектом, можете приступать к непосредственному программированию 

приложения. 

 

 

3.3.2 Подготовка Qt к работе с базами данных 

 

 Для использования баз данных, Qt предоставляет отдельный модуль QtSql. 

 Для его использования необходимо добавить в проектный файл (<имя 

проекта>.pro) следующую строку: 

 

 QT += sql 

 

 Для того возможности работать с классами этого модуля, необходимо 

 
Рисунок 2 Пример оформления формы "Cfera Deyatelnosti" 



включить заголовочный метафайл QtSql, добавив в начало файла mainwindow.h  

строку: 

 

 #include <QtSql> 
 

3.3.3 Соединение с базой данных 

 

 Для соединения с базой данных прежде всего нужно активизировать 

драйвер. Для этого вызывается статический метод QSqlDatabase: :addDatabase(). 

В него нужно передать строку, обозначающую идентификатор драйвера СУБД 

(см. таблицу 8). 

 

Таблица 8 Идентификаторы менеджеров баз данных 

Идентификатор Описание 

QOCI 
Доступ к базам данных Oracle через Oracle Call Interface 

(OCI). Поддерживаются версии 7, 8 и 9 

QODBC 

ODBC (Open Database Connectivity, открытый интерфейс 

доступа к базе данных) – стандартный ODBC-драйвер для 

Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase SQL, iODBC и 

других баз данных 

QMYSQL 

В настоящий момент MySQL – самый популярный 

бесплатный менеджер базы данных. Всю необходимую 

информацию можно получить на странице www.mysql.com 

QTDS Sybase Adaptive Server 

QPSQL Базы данных PosgreSQL с поддержкой SQL92/SQL3 

QSQLITE2 SQLite версия 2 

QSQLITE SQLite версия 3 

QIBASE Borland InterBase 

QDB2 
DB/2 — платформонезависимая база данных, 

разработанная IBM 

 Кроме драйвера понадобиться точное название базы данных. В SQLite3, в 

качестве имени базы данных выступает имя файла, созданного в предыдущей 

работе. Если используется короткое имя файла (без указания полного пути), он 

должен располагаться в одной папке с исполняемым файлом. 

 Весь код по подключению к БД и настройке используемых компонентов 

лучше всего разместить в отдельном методе класса MainWindow (если это имя не 

было изменено при создании проекта). Пусть этот пользовательский метод имеет 

название InitDB. Для начала работы необходимо объявить поле типа  

QSqlDatabase в классе MainWindow, предоставляющее соединение с физической 

базой данных. Как известно из основ языка C++, это делается в файле  

mainwindow.h: 

 

 Листинг фрагмента заголовочного файла класса MainWindow. 
... 

private: 

    QSqlDatabase db; 

... 



 Ниже приведён фрагмент метода InitDB: 

 

 Листинг соединения с базой данных SQLite3: 

 

int MainWindow::initDB() 

{ 

 ... 

 db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE"); 

 db.setDatabaseName("<название базы данных>"); 

 db.open(); 

 db.exec("pragma foreign_keys=on"); 

 ... 

} 

 

 

 Название базы данных (БД) должно совпадать с именем, присвоенному БД 

в предыдущей работе. Команда  db.exec необходима для выполнения служебного 

запроса, необходимого для включения поддержки ОЦ по существованию (см. 

выше). 

 Можно добавить проверку существования базы данных, модифицировав 

предыдущий отрывок кода: 

 

 Листинг открытия базы данных с проверкой существования БД 

 

int MainWindow::initDB() 

{ 

 ... 

 db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE"); 

 QString filename="test.db"; 

 db.setDatabaseName(filename); 

 if(QFileInfo::exists(filename)) 

 { 

  db.open(); 

  db.exec("pragma foreign_keys=on"); 

 } 

 else 

 { 

  QMessageBox::critical(this,"Error","Can not open database"); 

  return 1; 

 } 

    return 0; 

} 

 

 В приведённом выше примере база данных, для определённости, имеет имя 

“test.db”. Функция QfileInfo::exists(filename) проверяет существование 

указанного в filename файла. Особенностью СУБД SQLite3 является то, что при 



попытке открытия несуществующей базы данных, в текущей папке создаётся 

файл с тем же именем, но имеющий нулевой размер. Класс  QMessageBox 

предоставляет удобный механизм информирования пользователя в формате 

стандартного диалогового окна. Для его использования необходимо подключить 

при помощи директивы include одноимённый модуль 

 Функция InitDB возвращает в случае успеха нулевое значение и единицу в  

случае ошибки. Вызвать функцию  InitDB, удобнее всего, в конструкторе класса 

MainWindow (файл mainwindow.cpp): 

 

 Листинг вызова функции InitDB 

 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 

    QMainWindow(parent), 

    ui(new Ui::MainWindow) 

{ 

    ui->setupUi(this); 

    if (initDB()==1) exit(EXIT_FAILURE); 

} 

 

Функция exit(EXIT_FAILURE) прерывает работу приложения в случае 

ошибки. 

 

3.3.4 Подключение таблиц к приложению Qt 

 

 Классы Qt построены по принципы разделения функций. Есть классы, 

называемые моделям, которые занимаются только операциями по получению и 

изменению данных. В качестве моделей, в данной работе используются классы 

QSqlTableModel и QSqlQueryModel. С другой стороны, есть классы, называемые 

представлениями, которые могут только отображать данные, полученные из 

других источников, а также обеспечивать взаимодействие с пользователем. В 

качестве  представлений, в данной работе используется класс QTableView. 

Данный класс участвовал в процессе проектирования экранных форм (см. выше). 

 Класс QSqlTableModel позволяет отображать и редактировать данные в 

табличной форме. Также как и в случае с подключением базы данных, 

экземпляры класса QSqlTableModel необходимо определить в файле 

mainwindow.h в разделе класса private. Для текущего случая данная строка 

выглядит как: 

 

 QSqlTableModel *Kafedra, *SferaDeyat, *Prepodavatel, *Pokazatel, 

*Ed_izm, *Rabota; 
 

 Обратите внимание, что количество экземпляров класса QSqlTableModel 

совпадает с количеством таблиц базы данных. 

 Класс QSqlQueryModel наиболее подходит для отображения таблиц базы, 

содержимое которых не подлежит изменению. В качестве таких таблиц 

выступают таблицы, выступающие в роли справочных при ОЦ по 

существованию (см. выше). Например для таблицы “Rabota” в роли справочных 



выступают таблицы “Pokazatel”, “Kafedra”, “Prepodavatel”. 

 Экземпляры класса QSqlQueryModel, необходимо определить в файле 

mainwindow.h в поле класса private. Для данной  работы эта строка выглядит 

следующим образом: 

 

 QSqlQueryModel *Ed_izm_SUB, *Kafedra_SUB, *Pokazatel_SUB, 

*Prepodavatel_SUB, *SferaDeyat_SUB; 
 После объявления, экземпляры классов надо создать и подготовить к 

работе. Это делается в функции InitDB ПЕРЕД последним оператором (return 0): 

 

 Листинг Подготовка моделей к работе (на примере двух разных типов) 

 

// ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗМЕНЕИЮ 

ui->KafedraView->setWindowTitle("Kafedra"); 

ui->KafedraView->show(); 

Kafedra = new QSqlTableModel(0,db); 

Kafedra->setTable("Kafedra"); 

Kafedra->select(); 

ui->KafedraView->setModel(Kafedra); 

Kafedra->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit); 

... 

// НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗМЕНЕНИЮ 

Ed_izm_SUB = new QSqlQueryModel(0); 

ui→Ed_izm_2→setModel(Ed_izm_SUB); 

… 

UpdateDB(); 

 

 Здесь имена  KafedraView и Ed_izm_2 - это имена представлений, 

используемых при проектировании экранных форм. Важное замечание: все 

представления, размещённые на экранных формах, должны быть связаны с 

моделями. Это достигается путём использования метода  setModel. 

 Метод setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit) означает, что все 

сделанные изменения необходимо подтвердить вручную. Поэтому в приложении 

присутствуют кнопки “Подтвердить” и “Отменить”. При выборе другой 

стратегии необходимость в данных кнопках отпадает. Используя листинг как 

образец необходимо подключить все таблицы к приложению. 

 Пользовательский метод UpdateDB() предназначен для обновления данных 

в классе  QSqlQueryModel. Это вызвано наличием в нём буфера. Поэтому, при 

редактировании, например, таблицы “Pokazatel” содержимое модели  

Pokazatel_SUB будет “отставать” от реальности. Сихронизировать буфер с 

реальным содержанием БД можно при помощи медода setQuery. Для модели  

Pokazatel_SUB это будет выгглядеть следующим образом: 

 

 Pokazatel_SUB→setQuery("select * from Pokazatel"); 

 

 Реализация функции UpdateDB() заключается в вызове подобных методов 

для всех экземпляров класса  QSqlQueryModel. В данной работе они имеют 

окончание SUB. 



 

3.3.5 Обеспечение функциональности кнопок 

  

 На данном этапе работе нажатие на кнопки, размещённых на экранных 

формах, не приводят к каким-нибудь результатам. Это объясняется следующем 

образом. При нажатии на кнопку класса PushButton, библиотека Qt генерирует 

сигнал с именем “clicked”. Этот процесс, можно сравнить с посылкой 

радиосигнала. В текущем состоянии проекта этот сигнал остаётся без обработки. 

Для обработки сигнала, необходимо создать специальную функцию (слот), 

которая выполнит некоторую функциональность и связать функцию с сигналом. 

Это немного напоминает систему обработку событий в других системах 

программирования (например Builder), но есть принципиальное отличие: сигнал 

одновременно может обработать  множество классов, создав свои слоты для 

обработки сигнала. В то же время, при стандартной обработке событий 

генерация и обработка события происходит ВНУТРИ класса. Налицо большая 

гибкость, предоставляемая Qt для обработки событий. 

 Выше было сказано, что для обработки сигнала необходимо реализовать 

слот и связать его с сигналом. Среда QtCreator делает этот процесс очень 

простым. Для создания слота для того же сигнала “clicked” необходимо сделать 

щелчок правой кнопкой мыши на необходимой кнопке. В открывшемся 

контекстном меню выбрать пункт “Перейти к слоту”. После этого откроется 

список, состоящий из всех сигналов, генерируемых классом PushButton. В 

данном списке, необходимо выбрать сигнал “clicked”. Если слота не существует, 

он будет создан, а пользователь сразу перейдёт к редактированию тела функции 

слота. В случае существования слота, процесс его создания пропускается. 

Важное замечание: слот является частным случаем метода класса MainWindow. 

Следствием этого, является наличие определения функции слота в файле 

mainwindow.h и реализации функции слота в файле  mainwindow.cpp. Если Вы 

создали слот случайно и хотите его удалить, то необходимо удалить И 

определение И реализацию функции слота. 

 Кнопки выполняют основные функции по работе с базой данных. Как уже 

говорилось ранее, для корректной работы с базой данных необходимо четыре 

кнопки (“Добавить”, “Удалить”, “Подтвердить”, “Отменить”). 

 Кнопка “Добавить” предназначена для внесения новой записи в таблицу 

базы данных. Это должно осуществляться путём непосредственного нажатия на 

кнопку “Добавить”, ручного введения данных в появившиеся поля и 

подтверждения операции. 

 

 Листинг кнопки “Добавить” 

 

 // Для таблицы Кафедра 

 void MainWindow::on_AddKafedraPB_clicked() 

 { 

     QSqlRecord rec; 

     Kafedra->insertRecord(-1,rec); 

 } 

 



 Кнопка “Удалить” предназначена для удаления записи из таблицы базы 

данных. Осуществляется выбором элемента для удаления, нажатием данной 

кнопки и подтверждением операции. 

 

 Листинг кнопки “Удалить” 

 

// Для таблицы Кафедра 

void MainWindow::on_DelKafedraPB_clicked() 

 { 

     int _Row; 

     if (ui->KafedraView->selectionModel()->currentIndex().isValid()) 

     { 

         _Row=ui->KafedraView->selectionModel()->currentIndex().row(); 

         Kafedra->removeRow(_Row); 

     } 

 } 

 

 Кнопка “Подтвердить” предназначена для подтверждения операций 

произведённых после предыдущего подтверждения. 

 

 Листинг кнопки “Подтвердить” 

 

 void MainWindow::on_SubKafedraPB_clicked() 

 { 

     if (Kafedra->submitAll()) updateDB(); 

else QMessageBox::warning(this,"Error",Kafedra-

>lastError().databaseText()); 

 } 

 

 Обратите внимание на оператор if. Функция  submitAll пытается 

зафиксировать все непотверждённые данные и, в случае успеха, возвращает 

значение true. В этом случае надо обновить все экземпляры класса 

QSqlQueryModel  при помощи вызова метода updateDB(). Если новые данные 

противоречат ОЦ, заданным при создании БД, функция возвращает значение 

false. Как видно из кода функции, здесь происходит вывод ошибки при помощи 

уже знакомого класса QMessageBox. Текст ошибки можно получить при 

помощи вызова функции  databaseText() класса QSqlError. Таким образом, в 

данном приложении происходит реализация всех ОЦ. 

 Кнопка “Отменить” предназначена для отмены операций произведённых 

после предыдущего подтверждения. 

 



 

 Листинг кнопки “Отменить” 

 

 // Для таблицы Кафедра 

 void MainWindow::on_RevertKafedraPB_clicked() 

 { 

     Kafedra->revertAll(); 

 } 

 

 

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Как в Qt создать приложение по работе с базой данных? 

2. Как в Qt получить соединение с базой данных? 

3. Как в Qt выполнить запрос к базе данных? 

4. Что такое парадигма программирования MVC? 

5. Какие модели для работы с базой данных реализованы в Qt? 

6. Какие представления реализованы в Qt? 

7. Как обрабатываются ошибочные ситуации при работе с БД в Qt? 

8. Как обеспечить ограничение целостности по существованию в SQL? 

9. Что такое “драйвер БД” в Qt? Для каких СУБД в Qt есть готовые 

драйвера? 

10. Понятие сигналов и слотов в Qt. Пример использования. 


