
1 Структура, цели и задачи цикла лабораторных работ
Предлагаемый  цикл  лабораторных  работ  (ЛР)  знакомит  студента  с  важнейшими

этапами жизненного цикла системы баз данных. Цикл включает следующие работы:
ЛР1 - анализ требований пользователя,
ЛР2 - проектирование базы данных и приложений,
ЛР3 - реализация и тестирование.
Учебные цели цикла ЛР

Получить навыки анализа требований пользователя.
Освоить  базовые операции технологии  проектирования  реляционных  баз  данных
IDEF1X  и  получить  навыки  работы  в  инструментальной  среде  проектирования
ERwin.
Получить навыки проектирования и реализации приложений базы данных.

Работы  выполняются  на  материале  предметной  области,  выбранной  студентом.
Результатом цикла ЛР является проект системы с базой данных.

Цели индивидуального проекта

Создать структуру базы данных автоматизированной информационной системы
(ИС) для поддержки некоторой деятельности.
Реализовать ИС в среде MS Access.

Задачи

Создать концептуальную модель данных пользователя.
Определить структуру реляционной базы данных и правила целостности.
Создать схему базы данных для MS Access.
Создать  приложение  конечного  пользователя,  обеспечивающее  требуемую
обработку данных.

В  разделах  пособия  сформулированы  требования  к  индивидуальному  проекту  и
описаны:

правила ведения рабочей документации проекта;
правила взаимодействия студента с преподавателем;
последовательность этапов проектирования;
виды работ, выполняемых на этапах;
требования к отчётам о лабораторных работах.

Предполагается, что студент добросовестно изучает теоретический материал по
учебному пособию и рекомендованной литературе.

2 Требования к индивидуальному проекту

2.1 Уровень сложности

Предметная  область  (ПО)  проекта  может  быть  выбрана  из  приведённого  в
Приложении  А  списка  или  предложена  студентом.  В  последнем  случае  ПО  должна
содержать  не менее  четырёх  сущностей.  Приложение  должно  поддерживать не  менее
трёх функций конечного пользователя.

2.2 Порядок выполнения и правила документирования работ



Этап 0. Выбор темы и утверждение задания.
Этап 1. Создание концептуальной модели данных
пользователя (ЛР1).
Этап 2. Создание логической модели данных (ЛР2).

Этап 3. Проектирование и реализация БД.
Этап 4. Проектирование и реализация приложения.

ЛР3

Результаты работ на этапах 0, 1 и 2 фиксируются в отчётах №№1, 2, 3. Работа на
соответствующем  этапе  считается  завершённой  только  после  утверждения  отчёта
преподавателем. Результаты работ на этапах 3 и 4 фиксируются в отчёте №4.

Замечание. Не следует пренебрегать этим требованием и пытаться «сдать лабы»
в  один  приём.  Неутверждённое  задание  означает  невозможность  получения  зачёта  по
дисциплине.  Ошибки  в  концептуальной  или  логической  модели  данных  делают  всю
дальнейшую работу бессмысленной.

Перечень работ на этапах и требования к отчётам содержатся в разделах 3 - 7.

2.3 Оценка результатов работ

Решение о зачёте курса принимается по результатам лабораторных работ. Должны
быть выполнены все работы. При этом условии для получения зачёта студент должен
набрать не менее шестидесяти баллов рейтинга. За ЛР1 можно набрать до 30 баллов, за
ЛР2 - до 40 баллов, за ЛР3 - до 30 баллов.

3 Выбор темы и утверждение задания
Цель этапа  -  определить предметную область проекта и  получить  разрешение

преподавателя на выполнение работ. На этом этапе создаётся Техническое задание, на
основании которого принимается решение о выполнении проекта.

Техническое  задание  должно  содержать  ниже  перечисленные  обязательные
разделы:

Описание деятельности.
Описание функций предполагаемых пользователей системы.
Формулировку цели и точки зрения модели.
Описание источников информации (входных документов и сообщений).
Описание производной информации (выходных документов и сообщений).
Перечень типовых процедур обработки данных (транзакций пользователя).
Перечень бизнес-правил (деловой регламент).

Техническое  задание  оформляется  как  отчёт  №1  о  ходе  выполнения  проекта  и
направляется  преподавателю  на  утверждение.  В  дальнейшем  оно  может
корректироваться. Изменения должны быть согласованы с преподавателем.

Примеры заданий приведены в Приложении Б.

4 Создание концептуальной модели

4.1 Общее описание

Основание для начала работы: утверждённое Техническое задание.
Цель этапа: сформулировать спецификации требований пользователя к данным.
Исходные данные: Техническое задание.
Задачи:

выявить и описать сущности;



выявить и описать атрибуты;
выявить и описать отношения сущностей.

Форма  представления  спецификаций:  диаграмма  “сущность-связь”  в  нотациях
Чена и глоссарий (словарь данных).

Инструментарий: голова, карандаш, бумага.
Перечень работ:

Составить список имён существительных, упоминающихся в тексте задания.
Зафиксировать смысл каждого имени из списка в словаре данных.
Для каждого имени определить статус "сущность/атрибут".
Определить домены атрибутов.
Пометить в словаре многозначные, композитные и производные атрибуты.
Определить и поименовать связи между сущностями.
Зафиксировать смысл каждой связи в словаре данных.
Построить диаграмму “сущность-связь”.

Замечание. Списки сущностей, атрибутов и связей, полученные на этом этапе, как
правило,  не являются исчерпывающими.  Они могут изменяться в процессе детального
анализа требований пользователя на следующих этапах проектирования.

4.2 Требования к отчёту

Отчёт №2 должен содержать:

откорректированное Техническое задание.
выполненную в нотациях П.Чена ER-диаграмму;
глоссарий, содержащий описания смысла сущностей связей и атрибутов;
список правил целостности данных;
описания транзакций пользователя.

5 Создание логической модели

5.1 Общее описание

Основание для начала работы: утверждённый отчёт №2.
Цель:  сформулировать  спецификации  логической  структуры  базы  данных,

удовлетворяющей спецификациям требований пользователя.
Исходные данные:

техническое задание;
концептуальная модель.

Шаги этапа:

Преобразовать  диаграмму  “сущность-связь”  в  диаграмму  ER-уровня  модели
IDEF1X.
Создать диаграмму KB-уровня модели.
Создать диаграмму FA-уровня модели.
Специфицировать  ограничения  целостности  данных,  не  отражённые  на
FA-диаграмме.

Форма  представления  спецификаций:  выполненная  в  нотациях  IDEF1X
FA-диаграмма,  глоссарий  модели,  тексты  спецификаций  ограничений  целостности,  не
отображённых графически.



Инструментарий: Все работы на этой фазе проекта выполняются в режиме Logical
инструментальной  среды Erwin  [2].  Из  инструментальных  средств Erwin  используются
диаграммер,  редакторы  сущностей,  связей  и  атрибутов  и  генератор  отчётов.
Демо-версию среды,  обладающую достаточной функциональностью, можно получить на
сайте Interface.ru

Результаты  работы  на  этапе  2  оформляются  как  промежуточный  отчёт  №3.
Отчёт направляется преподавателю для утверждения. Требования к отчёту приведены в
п.5.5.

5.2 Преобразование диаграммы “сущность-связь”

Цель: создать IDEF1X-диаграмму ER-уровня.
Перечень работ:

Выявить  композитные  атрибуты  сущностей  и  представить  их  группами
простых атрибутов.
Выявить  многозначные  атрибуты  сущностей  и  представить  их  слабыми
сущностями.
Каждую n-арную связь представить слабой сущностью, соединённой бинарными
связями с каждой сущностью-участницей n-арной связи.
Построить в среде Erwin диаграмму ER-уровня концептуальной модели.

5.3 Создание диаграммы KB-уровня модели

Цель: Создать спецификации первичных и внешних ключей сущностей.
Перечень работ:

Каждое соединение типа M:N на диаграмме ER-уровня представить сущностью-
потомком  в  специфических  соединениях  с  участницами  неспецифического
соединения.
Создать все необходимые кластеры категорий.
Дополнить  глоссарий  именами  и  определениями  сущностей,  представляющих
неспецифические соединения, категории и/или родовые сущности.
Исследовать  список  атрибутов  с  целью  обнаружения  первичных  ключей
стержневых сущностей. Нанести обнаруженные первичные ключи на диаграмму.
Отобразить  на диаграмме и  пометить внешние ключи  ассоциативных  (АС)  и
характеристических (ХС) сущностей.
Исследовать список атрибутов и внешних ключей АС и ХС с целью обнаружения
их первичных ключей. Нанести обнаруженные первичные ключи на диаграмму.
Привести  обозначения  типов  сущностей  и  соединений  на  диаграмме  в
соответствие с определениями первичных ключей.
Специфицировать мощности соединений.
Специфицировать обязательность/необязательность соединений.
Определить и нанести на диаграмму дискриминаторы кластеров категорий.
Исследовать список  атрибутов с  целью обнаружения альтернативных  ключей
сущностей. Нанести обнаруженные альтернативные ключи на диаграмму.

Обязательная  рекомендация.  Создавая  сущность,  атрибут  или  связь  на
диаграмме,  пишите  определение  смысла  имени  в  соответствующем  редакторе  среды
проектирования.

5.4 Проектирование FA-уровня модели

Цель: создать спецификации отношений реляционной базы данных.



Перечень работ:

Исследовать  список  атрибутов  и  включить  каждый  атрибут  в  схему
соответствующей сущности KB-диаграммы.
Для каждой сущности проверить требование НФБК.
При необходимости выполнить нормализацию сущности до НФБК.
Специфицировать альтернативные ключи сущностей.
Создать средствами построителя отчётов Erwin отчёты уровней сущностей и
атрибутов.
Выделить  в  деловом  регламенте  правила,  не  представленные  на  диаграмме
модели,  и  специфицировать  в  словаре  соответствующие  ограничения
целостности.
Написать промежуточный отчёт №3 о ходе выполнения работы.

5.5 Требования к отчёту

Промежуточный отчёт №3 должен содержать:

выполненные в  нотациях  стандарта  IDEF1X диаграммы уровня определений и
FA-уровня модели;
отчёты о сущностях, атрибутах и доменах, выполненные генератором отчётов
ERwin;
спецификации правил целостности, не поддерживаемых средствами реляционной
модели данных;
описания транзакций пользователя.

6 Проектирование и реализация БД и приложения

6.1 Создание ФБД

Основание для начала работы: утверждённый промежуточный отчёт №3.
Исходные данные:

Техническое задание;
логическая модель.

Цель этапа: создать в среде ERwin схему базы данных для СУБД Access.
Инструментарий: Инструментальная среда ERwin и СУБД MS Access.
Работа на  этом  этапе  выполняется в  режиме Physical  инструментальной  среды

ERwin. Используются редакторы доменов, таблиц, столбцов и связей и генераторы схем и
отчётов.

Порядок выполнения работ:

Установить  инструментальную  среду  в  режим  Physical  и  выбрать  Access  в
качестве целевого сервера.
Средствами редактора доменов определить все необходимые домены.
Средствами редактора столбцов определить соответствие доменов и столбцов
таблиц БД.
Средствами  редактора  столбцов  определить  другие  необходимые  свойства
столбцов.
Средствами редактора связей для каждой связи определить правила ссылочной
целостности.
С помощью генератора схем создать схему БД для MS Access.



При  необходимости  в  среде  MS  Access  привести  схему  в  соответствие  со
спецификациями.
Ввести в таблицы тестовые данные.

6.2 Создание приложения

Цель: создать в среде СУБД Access приложение, обеспечивающее поддержку функций
конечного пользователя.

Исходные данные:

Техническое задание;
логическая модель;
схема БД MS Access.

Порядок выполнения работ:

Определить функции приложения.
Создать спецификации интерфейса конечного пользователя.
Создать спецификации хранимых процедур поддержки ограничений целостности,
не поддерживаемых ядром СУБД.
Реализовать приложение в среде Access.
Написать отчёт №4.

Требования к отчёту
Отчёт должен содержать:

диаграмму физического уровня модели;
выполненные  генератором  отчётов  ERwin  отчёты  о  таблицах,  столбцах,
физических доменах;
описание функций приложения;
спецификации интерфейса пользователя;
спецификации хранимых процедур;
иллюстрированное Руководство пользователя.

Приложение А Темы курсовых проектов

Предметная область Задачи
Магазин  (розница,
заказы) Учёт поступления и продажи товаров.

Склад продукции Учёт  поступления,  размещения  и  отгрузки  продукции
заказчикам.

Автосервис Учёт  поступления  и  исполнения  заказов  на  обслуживание  и
ремонт автомобилей.

Компьютерный зал Учёт Hard- и Soft-оборудования и абонирования рабочих мест.

Спортивный клуб Учёт тренировок членов клуба и участия в соревнованиях.

Филателист Ведение  каталогов  марок,  личной  коллекции,  других
филателистов и т.п.

Меломан Ведение каталогов групп, альбомов, …

Видеоман Ведение каталогов фильмов, исполнителей, режиссёров…

Деканат Учёт успеваемости студентов.



Служба занятости Учёт  ищущих  работу,  вакансий,  организация  обучения  и
трудоустройство.

Кухня ресторана Учёт поступления и расхода продуктов, выхода готовых блюд.

Автовокзал Учёт сведений о маршрутах, рейсах, свободных местах…

Строительная
организация Учёт объектов, работ, субподрядчиков…

Транспортная
организация Учёт заказов на перевозку грузов.

Отдел  кадров
предприятия Учёт перемещений сотрудников.

Примечание. Этот список не является исчерпывающим.

Приложение В Примеры заданий
Вариант 1. Учёт успеваемости студентов
1 Описание деятельности
Деканат факультета интересуют сведения об успеваемости студентов.  Каждый

студент  зачислен  в  одну  из  академических  групп.  Группы  приобретают  определённые
специальности, изучая определённый набор учебных дисциплин в соответствии с учебным
планом.

По каждой изучаемой дисциплине все студенты группы должны сдать зачёт и/или
экзамен (далее Э/З) в определённый срок определённому преподавателю. Преподаватель,
принявший Э/З, обязан зафиксировать результаты студентов в ведомости и сдать её в
деканат.

Студент, не сдавший Э/З  в  срок,  считается задолжником и  может сдать его по
специальному  разрешению  декана.  Результат  фиксируется  в  индивидуальном
экзаменационном листе, выданном студенту. Лист сдаётся в деканат преподавателем.

По окончании сессии деканат готовит отчёт о задолженностях студентов. Кроме
того,  для  каждой  группы  готовится  отчёт  об  успеваемости.  По  запросу  студента
деканат  может  подготовить  академическую  справку  (выписку  из  зачётной  ведомости
студента).

2 Функции работника деканата

Регистрация  результатов  Э/З  в  журналах  успеваемости  групп.  По  факту
получения ведомости или экзаменационного листа.
Подготовка отчёта о задолженностях студентов. По окончании сессии.
Подготовка отчётов об успеваемости групп. По окончании сессии.
Подготовка справки об успеваемости студента. По запросу студента.

Цель проекта: автоматизация функций работника деканата.
Точка зрения: заместитель декана.
3 Исходные данные для проектирования
3.1 Входные документы и сообщения

Учебный план для специальности.
Экзаменационно-зачётная ведомость.
Экзаменационный лист.

Примеры входных документов приведены в Приложении 1.
Сообщение о группе:

номер 764,



курс 3,
кафедра ТИМП,
специальность 345267 - Производство синтетических молочных продуктов,
студентов 25.

Сообщение о студенте:

номер студбилета 768243,
ФИО Жучков Никодим Серапионович,
группа 764,
адрес Лупкина, 7, к. 956,
телефон 43-12-28, 8-913-456-22-33.

Сообщение о преподавателе:

табельный номер 123,
ФИО Бынькин Байдур Бейсалович,
кафедра ТИМП,
должность доцент.

Сообщение о нагрузке преподавателя:

преподаватель Бынькин Б.Б.
дисциплина "Технология производства молочных продуктов", гр. 764, 567
дисциплина "Синтез пектинов и меланжа", гр. 764.

Сообщение о специальности:

код 123456,
наименование "Производство молочных продуктов из подручных средств",
профилирующая кафедра ТИМП.

3.2 Выходные документы и сообщения

Отчёт о задолженностях студентов.
Отчёт об успеваемости групп.
Академическая справка.

Примеры выходных документов приведены в Приложении 2.
3.3 Деловой регламент

Номера групп уникальны.1.
Номер группы состоит из трёх цифр.2.
Численность группы не может быть меньше 10 и больше 25.3.
Каждый студент зачислен точно в одну группу.4.
Группа обучается точно одной специальности.5.
Одной специальности обучается несколько групп.6.
Специальности соответствует точно один учебный план.7.
Кафедра может быть профилирующей для нескольких специальностей.8.
Для каждой специальности существует точно одна профилирующая кафедра.9.
Одноимённые  дисциплины,  включённые  в  учебные  планы  различных
специальностей, считаются различными.

10.

Дисциплина может изучаться в нескольких семестрах.11.
Для  каждой  дисциплины,  изучаемой  в  семестре,  учебным  планом12.



предусматривается один или два вида отчётности.
Видами отчётности по дисциплине являются экзамен и зачёт.13.
Учебный план может включать до пятидесяти дисциплин.14.
Преподаватель может преподавать несколько дисциплин.15.
Дисциплина может преподаваться несколькими преподавателями.16.
Преподаватель  может  принять  Э/З  только  по  той  дисциплине,  которую  он
преподаёт.

17.

Преподаватель может принять Э/З по дисциплине у нескольких групп.18.
Студент  может  получить  на  экзамене  оценку  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

19.

Студент может получить на зачёте оценку «зачтено» или «не зачтено».20.
Студент, не сдававший Э/З по дисциплине, считается не аттестованным.21.
Против фамилии не аттестованного студента в ведомости делается пометка
“Н/А”.

22.

Если  по  дисциплине  в  семестре  предусмотрено  два  вида  отчётности,  то
студент,  не  имеющий  зачёта  по  этой  дисциплине,  не  может  иметь  и
экзаменационной оценки.

23.

Студент может быть положительно аттестован на Э/З конкретной дисциплине
в конкретном семестре только один раз.

24.

Студент не может иметь оценку по дисциплине, не включённой в учебный план
специальности его группы.

25.

Студент  может  сдать  Э/З  по  дисциплине  досрочно.  В  этом  случае
преподаватель обязан выставить его оценку в ведомость группы.

26.

Студент,  получивший  на  экзамене/зачёте  оценку  «неудовлетворительно»/«не
зачтено» или не аттестованный, считается задолжником.

27.

Задолжник сдаёт Э/З по индивидуальному разрешению.28.
Каждый  факт  выдачи  индивидуального  разрешения  на  Э/З  (экзаменационного
листа) регистрируется работником деканата.

29.

3.4 Транзакции пользователя

Ввод и обновление сведений об учебном плане.
Регистрация результатов Э/З группы.
Регистрация выдачи экзаменационного листа.
Регистрация результата Э/З по индивидуальному разрешению.
Ввод и обновление сведений о группе.
Ввод и обновление сведений о студенте.
Ввод и обновление сведений о преподавателе.
Ввод и обновление сведений о нагрузке преподавателя.
Ввод и обновление сведений о специальности.
Генерация отчёта о задолженностях студентов.
Генерация отчёта об успеваемости групп.
Генерация академической справки.

Приложение 1 Примеры входных документов
Учебный план для специальности

Учебный план для специальности 123456 -
Производство молочных продуктов из подручных средств.

Профилирующая кафедра - ТИМП



№пп Наименование дисциплины Всего
час

Отчётность  (семестр,
вид)

1. Технология  производства  молочных
продуктов. 360 3, зач; 4, зач+экз; 5, экз

2. Синтез пектинов и меланжа. 100 5, экз

3. Производство масла из копыт и рогов. 120 5, зач; 6, экз

4. …………………………………….. … ……

И т.д. До пятидесяти дисциплин

Экзаменационный лист

Экзаменационный Лист №3456
Студент Дубов Вася группы 567 направляется к преподавателю
Бынькину Б.Б. для сдачи экзамена по дисциплине ТПМП.
Дата  выдачи  12.01.05.  Действительно  в  течение  3  дней.
_________________/________________/
Оценка  _____________Дата
____________Преподаватель_________________/________________/

Экзаменационно-зачётная ведомость

ГУБУ Ведомость ФМП Гр.764_9

Дисциплина - Технология производства молочных продуктов.

Вид отчётности - Экзамен. Преподаватель - доц. Бынькин Б.Б.

Контрольный срок - 31.12.05 Экзаменатор - доц. Бынькин Б.Б.

 
№ ФИО Оценка Код №зач.книжки Примечание

1. Аписова Н.К. отл 5 234567  

2. Быкова К.Н. удовл 3 534682  

3. Волков П.Г. неудовл 2 465788  

4. Ишачкин О.М. хор 4 736488  

5. Медведев С.О. не аттест. Н/А  неявка

… … … … … …

… … … … … …
… … … … … …

 

Отл 3 Хор 5 Удовл 8 Неудовл 9 Не аттестовано 3

Декан ФМП_____________________/Б.К. Коровушкина/
Экзаменатор____________________/Б.Б. Бынькин/

Приложение 2 Примеры выходных документов
Отчёт о задолжниках



Отчёт об успеваемости групп

ГУБУ ФМП
2225/26 уч.г. Осенняя сессия гр. 567

ФИО БД ОТУ ПсиИП СА САОД СИИ ТВПС ФП

Дубов Вася Н/А Н/А Н/А Зачёт неуд Н/А Н/А Н/А

Жучков Ж.М. отл отл отл Зачёт отл отл отл отл

Иванов С. В. удовл удовл удовл Зачёт Н/А удовл удовл удовл

Копалкин Х.Г. отл отл удовл Н/А хор отл отл неуд

Кумков К.К. удовл удовл удовл Незач удовл удовл удовл хор

… … … … … … … … …

И Т.Д. ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП ФАКУЛЬТЕТА

Академическая справка

Академическая справка
выдана студенту гр. 567 факультета молочных продуктов

Государственного университета больших умников
Дубову Васе

по состоянию зачётной ведомости на 12.07.06г.

№ Дисциплина Час. Оценка

1. Сильные аллергены 120 отл

2. Психотропные интеллектопоглощающие продукты 250 удовл

и т.д. все дисциплины, благополучно сданные Васей к 12.07.06г.

Декан ФМП,
Доктор молокоделательных наук, профессор_____________/Б.К. Коровушкина/

Вариант 2. Городской автовокзал
1 Описание деятельности
Автовокзал  -  коммерческое  предприятие,  владеющее  комплексом  сооружений,

предназначенным для обслуживания пассажиров и водителей автобусов.
Вокзал включает в себя:

капитальное здание с залом ожидания, билетными кассами, и пр.;



камеры хранения;
перрон для посадки и высадки пассажиров;
площадку для стоянки автобусов;
посты для осмотра автобусов;
диспетчерские пункты.

Вокзал  осуществляет  на  договорной  основе  обслуживание  пригородных,
междугородных  и  международных  автобусных  рейсов,  выполняемых  различными
перевозчиками.  Получает  прибыль  от  продажи  билетов.  Пассажиропоток  вокзала
составляет более тысячи человек в сутки. В рамках настоящего проекта представляет
интерес работа билетного кассира.

По требованию пассажира кассир может забронировать места на требуемом рейсе
на указанную дату. Забронированные места должны быть выкуплены не менее чем за одни
сутки до отправления рейса.

При покупке билетов пассажир указывает пункт назначения, желаемый рейс, дату
выезда,  требуемое  количество  проездных  и  багажных  мест.  Кассир  обязан  оформить
проездные и багажные документы, если имеются свободные места на указанный рейс и
дату. Билет может быть продан не ранее, чем за 14 суток до отправления автобуса.

Если  пассажир  желает  сдать  билеты,  то  при  сдаче  за  1  сутки  до  отправления
автобуса возвращается полная их  стоимость.  При сдаче билетов  менее чем за сутки
возвращается 50% стоимости.

При  неявке  пассажира  ко  времени  посадки  в  автобус  стоимость  билетов  не
возвращается.  В случае  утери билета его стоимость  не возвращается,  замещающий
документ в виде справки не выдается, посадка пассажира на автобус не производится.

Цель  проекта:  автоматизация  учёта  заказов,  бронирования,  продаж  и  возврата
билетов на поездки по междугородным автобусным маршрутам.

Точка зрения: билетный кассир, обслуживающий междугородные рейсы.
2 Исходные данные для проектирования
2.1 Функции билетного кассира

Функция Частота
исполнения

Поиск  и  резервирование  (на  время  диалога продажи)  необходимого
количества свободных мест на требуемый рейс и дату.

По  требованию
пассажира.

Бронирование мест на рейсах местного формирования. То же.

Заказ мест на транзитных рейсах. То же.

Оформление проездных и багажных билетов:

определение и учет стоимости проезда;
определение и учет стоимости провоза багажа;
определение и учет величины оговоренных сборов;
регистрация продажи билета.

То же.

Оформление возврата билета:

определение и учет величины удержания при возврате;
регистрация возврата.

То же.

Подготовка ведомости продажи билетов на рейс. По факту продажи.

Корректировка  ведомости  продажи  билетов  по  результатам
посадки.

После отправления
рейса.



2.2 Входные документы и сообщения

Ведомость посадки на рейс (см. Приложение 1).
Карта маршрута. Содержит код маршрута и перечень остановочных пунктов с
указанием цены проезда и провоза одного места багажа.

Сообщение о рейсе:

код маршрута,
дата отправления,
время отправления,
тип автобуса,
число посадочных мест.

Сообщение о желаемой поездке:

маршрут,
пункт назначения,
дата отъезда,
время отправления
число посадочных мест,

Сообщение о багаже:

маршрут,
пункт назначения,
дата отъезда,
время отправления,
число мест багажа.

Сообщение о возврате билета:

номер билета,
дата возврата,
время возврата,

паспортные данные возвращающего:

ФИО,
серия и номер паспорта,
дата и место выдачи,
место прописки;
возвращённая сумма.

2.3 Выходные документы и сообщения

Проездной билет.
Багажный билет.
Ведомость продажи билетов на рейс.

Примеры выходных документов приведены в Приложении 2.
2.4 Деловой регламент

Не существует двух маршрутов с одинаковыми значениями кода.1.
Маршрут включает несколько населённых пунктов.2.



Не существует двух населённых пунктов с одинаковыми наименованиями.3.
Населённый пункт может включаться в несколько маршрутов.4.
Стоимость проезда до населённого пункта зависит от маршрута.5.
Стоимость провоза места багажа до населённого пункта зависит от маршрута.6.
По маршруту может выполняться несколько рейсов в один день.7.
Рейс выполняется по одному маршруту.8.
Не существует двух рейсов с одинаковыми номерами.9.
Рейсы по одному маршруту могут выполняться автобусами различных типов.10.
Однотипные автобусы имеют одинаковое количество посадочных мест.11.
Код маршрута, день отправления и время отправления однозначно определяют
рейс.

12.

Код маршрута, день отправления и время отправления однозначно определяют
тип автобуса.

13.

Код маршрута однозначно определяет посадочную платформу.14.
Проездной билет может быть заказан не ранее, чем за 20 дней до отправления.15.
При оформлении заказа ему присваивается номер.16.
Не существует двух заказов с одинаковыми номерами.17.
Заказ может предусматривать резервирование нескольких мест.18.
Заказ предусматривает резервирование мест точно на одном рейсе.19.
Заказ  предусматривает  резервирование  мест  точно  до  одного  пункта
назначения.

20.

При заказе билетов взимается плата в размере 10 рублей за место.21.
Проездной/багажный билет (далее билет) может быть продан не ранее, чем за 14
дней до отправления.

22.

Не существует двух билетов с одинаковыми номерами.23.
Одним  билетом  оформляется  продажа  посадочного  места/провоза  багажа  на
одном рейсе.

24.

Число  проездных  билетов,  проданных  на  рейс,  не  может  превышать  числа
посадочных мест в автобусе, выполняющем рейс.

25.

Запрещено  оформлять  одним  проездным  билетом  продажу  нескольких
посадочных мест.

26.

Запрещено продавать более одного проездного билета на одно место рейса.27.
Разрешено оформлять одним багажным билетом провоз нескольких мест багажа.28.
При продаже билета более чем за сутки до отправления взимается комиссионный
сбор в размере 10 рублей.

29.

При продаже билета может взиматься страховой сбор в размере 5% стоимости
проезда с согласия пассажира.

30.

НДС начисляется в размере 20% от стоимости проезда.31.
НДС не включается в сумму, уплачиваемую пассажиром.32.
При возврате билета регистрируются паспортные данные возвращающего.33.
При возврате билета более чем за одни сутки до отправления возвращается
полная стоимость проезда.

34.

При возврате билета менее чем за одни сутки до отправления возвращается
50% стоимости проезда.

35.

При  возврате  билета  возвращается  страховой  сбор,  если  он  взимался  при
покупке.

36.

При возврате билета комиссионный сбор не возвращается.37.
Каждый факт возврата билета регистрируется отдельно.38.

2.5 Транзакции пользователя



Создание записи о заказе мест на рейсе.
Резервирование свободных мест на рейсе.
Создание записи о продаже проездного билета.
Создание записи о продаже багажного билета.
Освобождение места и создание записи о возврате билета.
Печать ведомости о продаже билетов на рейс.

Приложение 1 Ведомость посадки на рейс

ЗАО «Лупидорский автовокзал»
Ведомость посадки на рейс №2230

Маршрут 110 Лупидорск - Чугуевск.
Дата: 20.11.2005 г.
Время отпр:10:00
Тип автобуса: Mersedes-Benz.

Место Пункт назначения Статус Примечание

1    

2    

3 Бунькино +  

4 Бунькино +  

5 Бунькино +  
6 Чугуевск - Неявка

7 Чугуевск +  

8 Сунькино + Допродано

9    

… … …  

64    

Всего занято мест 54 Неявка 3

Приложение 2 Примеры выходных документов
Проездной билет                    Багажный билет

Ведомость продажи билетов на рейс



ЗАО «Лупидорский автовокзал»
Ведомость продажи билетов на рейс №2230

Маршрут 110 Лупидорск - Чугуевск.
Дата: 20.11.2005 г.
Время отпр:10:00
Тип автобуса: Mersedes-Benz.

Место Пункт назначения Дата Сумма №Кассира
1     

2     
3 Бунькино 07.11.05 251.25 2345

4 Бунькино 07.11.05 251.25 2345

5 Бунькино 07.11.05 251.25 2345

6 Чугуевск 07.11.05 780.23 2345

7 Чугуевск 10.11.05 780.23 1325

8 Чугуевск 10.11.05 780.23 1325

… … …  …

64 … …  …
Всего продано мест 60 на сумму 24589.78  

Вариант 3. Регистратура клиники
1 Описание деятельности
Целью клиники является оказание медицинских услуг по различным направлениям. В

ней существуют следующие подразделения:

терапевтическое отделение;
педиатрическое отделение;
травматологическое отделение;
хирургическое отделение;
кабинет окулиста;
гинекологический кабинет;
«Семейный врач»;
кабинет нетрадиционной медицины;
кабинет компьютерной диагностики;
процедурный кабинет.

В  этих  подразделениях  работают  врачи  соответствующих  специальностей,  а
также младший медицинский персонал.

В регистратуре клиники  ведется учет  пациентов  клиники.  На каждого пациента
заводится медицинская карта с индивидуальным номером и личными данными пациентов.

У каждого специалиста свой график работы, определяющий время приема в течение
рабочей недели. Любой желающий может записаться на прием в удобное для него время.
Запись на прием регистрируется. Посещение или непосещение пациентом врача также
фиксируется.  Если  клиент  не  явился  на  прием,  то  работник  регистратуры  может
связаться с ним, выяснить причину и назначить время нового приема. Результаты визита
пациента  к  специалисту  -  поставленный  диагноз,  назначенные  анализы,  лечебные
назначения - подлежат регистрации.

Ежедневно  работник  регистратуры составляет  расписание  приемов  для  каждого
работающего в этот день специалиста. Ежемесячно готовятся отчеты о выполненном
объеме работ различных специалистов. Раз в год составляется статистический отчёт о



заболеваемости.
Цель проекта: автоматизация регистратуры клиники
Точка зрения: регистратор.
2 Исходные данные для проектирования
2.1 Функции пользователя

Функция Частота исполнения
Регистрация нового пациента. По мере поступления.
Запись пациента на приём к врачу. По требованию пациента.

Составление графика работы специалистов. Раз в полгода.

Корректировка графика работы специалистов. При необходимости.

Регистрация результатов приёма пациента. По факту.

Подготовка расписания приёмов. Ежедневно.

Подготовка отчёта о проведённых приёмах специалистов. Ежемесячно.

Подготовка статистического отчёта о заболеваемости. Ежегодно.

2.2 Входные документы и сообщения
Сообщение о враче:

индивидуальный код - 123;
ФИО - Копосов Николай Андреевич;
отделение - хирургическое;
специализация - хирург-гастроэнтеролог;
категория - высшая;
домашний адрес - ул. Моховая, 15, кв. 6;
телефоны - 43-15-26, 903-912-30-25.

Сообщение о пациенте:

номер карты - 112/26;
ФИО - Колюшкина Надежда Николаевна;
пол - Ж;
дата рождения - 26.03.1972;
домашний адрес - пер. Карповский, 3, кв.12;
телефоны - 56-12-13;
место работы - магазин «Счастье моё»;
страховая компания - «Стоик-мед»;
номер полиса - 4658;
дата выдачи - 12.03.2005.

Сообщение об отделении:

код - НТМ;
наименование - нетрадиционной медицины.

Сообщение о кабинете:

номер кабинета - 302,
код отделения - ОХ.
телефон - 34-45-56.

Желаемый график приёмов врача. Предоставляется врачом. Пример в приложении А.



Сообщение о визите пациента:

номер карты - 382/12;
ФИО - Дубков Н.Т.
врач - Никонов Т.П.
дата визита - 01.02.2006;
время визита - 14:20;
дата следующего визита (назначается врачом);
состоялся/нет (по свидетельству врача).
код заболевания - 457, 293, 851.
Назначения:

номер рецепта - 145,
название лекарства - Кабестан-Т,
дозировка - 3 × 1,
название лекарства - Кукумария,
дозировка - 3 × 2,
2.3 Выходные документы и сообщения

Расписание приёмов врача на рабочий день.
Отчет о работе специалистов за месяц.
Статистика заболеваний.

Примеры выходных документов приведены в Приложении Б.
2.4 Деловой регламент

Не существует двух врачей с одинаковыми значениями индивидуального кода.1.
Каждый врач закреплен точно за одним отделением.2.
За одним отделением может быть закреплено несколько врачей.3.
За каждым отделением закреплено не менее одного кабинета.4.
Каждый кабинет закреплен точно за одним отделением.5.
За кабинетом может быть закреплен ровно один номер телефона.6.
Могут быть кабинеты без телефонных аппаратов.7.
У специалиста может быть домашний и сотовый номер телефона.8.
Каждый врач имеет только одну специализацию.9.
В клинике могут работать несколько врачей с одинаковой специализацией.10.
Уровень квалификации врача определяется его категорией.11.
Категория врача может принимать значения: «1», «2», «3», «высшая».12.
На каждого пациента в клинике заводится ровно одна медицинская карта.13.
Не существует двух медицинских карт с одинаковыми номерами.14.
Пол пациента может принимать значения «М» или «Ж».15.
Дата рождения пациента и дата визита пациента хранятся в следующем виде:
«ДД.ММ.ГГГГ».

16.

Режим работы врача зависит от дня недели.17.
Врач  может  принимать  пациентов  в  течение  одного  дня  только  в  одном
кабинете.

18.

Пациент может записаться на прием не ранее, чем за неделю до приема.19.
Клиника работает 5 дней в неделю с понедельника по пятницу.20.
Продолжительность  времени  приёма  пациента  по  умолчанию  составляет  45
минут.

21.

Каждый факт визита пациента регистрируется.22.



В ходе приёма пациента может быть обнаружено несколько заболеваний.23.
Одно и то же заболевание может быть обнаружено у нескольких пациентов.24.
Каждое  заболевание  имеет  уникальный  код,  определяемый  Международным
классификатором.

25.

Каждый рецепт имеет уникальный номер.26.
Рецепт выписывается точно одному пациенту.27.
В рецепте можно указать несколько лекарственных препаратов.28.
Наименование лекарственного средства уникально.29.

2.5 Транзакции пользователя

Ввод и обновление сведений о пациенте.
Ввод и обновление сведений о враче.
Создание и обновление графика приёмов врачей.
Запись пациента на прием к врачу.
Подготовка и печать расписания приёмов врача на текущий рабочий день.
Регистрация  результатов  приёма  (поставленных  диагнозов  и  выписанных
рецептов).
Ввод сведений о приеме специалистов на неделю.
Подготовка и печать отчётов.

Приложение А Примеры входных документов

Желаемый график работы врача

10801 Хирург Сом Д.П. Хирургическое отделение

День недели пн вт ср чт пт
Время приема 9:00-13:00 13:30-18:00 9:00-13:00 13:30-18:00 9:00-13:00

№кабинета 215 211 110 215 110

………………………………………………………………………………………………..

Приложение Б Примеры выходных документов
Расписание приёмов врача на день

10801 Хирург каб.№211 Хирургическое отделение
Сом Д.П. 27.12.2005г. Вт.

№ Время ФИО пациента №карты Факт

1 13:30-14:15 Светлая С.С. 111111 +

2 14:30-15:15 Темный Т.Т. 222222 -
… … … … …

Ежемесячный отчёт о количестве приёмов

Частная клиника «Авиценна» Ноябрь 2005г.

Код специалиста ФИО специалиста Специальность Принято пациентов
20013 Садчикова А.В. окулист 85

10081 Сон Д.Д. хирург 72

… … … …

Статистический отчёт о заболеваемости по месяцам года

Статистика заболеваний в клинике «Авиценна» 2005 год



Код забол. янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек Всего
111 3 2  1  7 10  4   3 30

112   4  6  7 19  6 1 1 44

… … … … … … … … … … … … …  
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