
Вариант 9: Курсы по повышению квалификации. В учебном заведении 

организованы курсы повышения квалификации. Группы слушателей 

формируются в зависимости от специальности и отделения. В каждую из них 

включено определенное количество слушателей. Проведение занятий 

обеспечивает штат преподавателей, для каждого из которых в базе данных 

зарегистрированы стандартные анкетные данные (фамилия, имя, отчество, 

телефон) и стаж работы. В результате распределения нагрузки получена 

информация о том, сколько часов занятий проводит каждый преподаватель с 

соответствующими группами. Хранятся также сведения о виде занятий (лекция, 

практика), дисциплине и оплате за 1 час. Размер почасовой оплаты зависит от 

предмета и типа занятия. Кроме того каждый преподаватель может вести не все 

предметы, а только некоторые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Разработка спецификации требований 

1.1 Выявление ролей и функций 

 

Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов 



1.2 Разработка макетов интерфейса 

 

Рисунок 2 - форма входа в учётную запись 

1.2.1 Макеты интерфейса учебного отдела 

Для управления предметами, педагогами и группами используется макет 

интерфейса приведенный на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – интерфейс главного окна у учебного отдела 
 

Для добавления/удаления группы, предмета или педагога используются 

окна, изображенные на рисунках 4-6. 



 
Рисунок 4 - категория “Управление предметами” 

 

 
Рисунок 5 – форма добавления преподавателя  

 
 



 
Рисунок 6 – форма добавления группы 

 

1.2.2 Макеты интерфейса слушателя 

 

Рисунок 7 - главная страница слушателя 

При нажатии на кнопку “Группа” открывается окно, изображенное на рис. 
8. При нажатии на кнопку “Преподаватели” открывается окно, изображенное на 
рис. 9. 
 



 
Рисунок 8 – информация о слушателе 

 

 
Рисунок 9 – список предметов 



1.2.3 Макеты интерфейса преподавателя 

 

Рисунок 10 - главная страница преподавателя 

При нажатии на кнопку “Моя информация” открывается окно, 
изображенное на рис. 11. При нажатии на кнопку “Предметы” открывается 
окно, изображенное на рис. 12. 

 
 



 
Рисунок 11 – информация о преподавателе 

 

 
Рисунок 12 – список предметов 

1.3 Описание формата данных 

Во всех файлах с расширением txt используется формат CSV. 

1.3.1 Информация о группах 

В файле группы.txt, представлена информация о профиле групп. Шаблон: 

<специальность>;<отдел>;<группа> 



В таблице 1 приведено описание типов полей, в таблице 2 - пример 

данных, хранящихся в файле. 

Таблица 1 - Описание типов полей файла группы.txt 

Специальность Строка 

Отдел Строка 

Группа Строка 

 

Таблица 2 - Пример данных, хранящихся в файле 

Специальность Отдел Группа 

Инженер Строительство зданий ИД20-09 

Инженер Дизайн интерьера ДЮ17-05 

Юрист Право и кодекс ЮП180-2 

 

1.3.2 Информация о преподавательском составе 

В файле преподаватели.txt хранятся ФИО, телефон и стаж работы 

преподавателей. 

<ФИО>;<телефон>;<стаж работы> 

 

Таблица 3 - Описание типов полей файла преподаватели.txt 

ФИО Строка 



Телефон Строка 

Стаж работы Целое число 

 

Таблица 4 - Пример данных, хранящихся в файле 

ФИО Телефон Стаж работы, лет 

Иванов Иван Иванович +7 903 123 45 67 25 

Иванченко Иван 

Иванович 

+7 950 123 45 67 7 

Петров Петр Петрович +7 923 123 45 67 3 

 

1.3.3 Информация о распределении предметов и преподавателей 

В файле распределение.txt хранится информация о предметах, 

проводимых у групп слушателей преподавателями, а также цена за 

определённый вид занятия (Л — лекция, П — практика). 

<предмет>;<вид занятия>;<преподаватель>;<цена>;<группа> 

 

 

 

 



Таблица 4 - Описание типов полей файла распределение.txt 

Предмет Строка 

Вид занятия Символ 

Преподаватель Строка 

Цена Целое число 

Группа Строка 

 

Таблица 5 - Пример данных, хранящихся в файле 

Предмет Вид 

занятия 

Преподаватель Цена Группа 

Физика П Иванов Иван Иванович 700 ИД20-09 

Алгебра Л Иванченко Иван Иванович 800 ДЮ17-05 

Алгебра П Иванченко Иван Иванович 900 ИД20-10 

Геометрия Л Петров Петр Петрович 650 ПО19-04 
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