
Требуется написать desktop приложение для работы с предметной областью, где модель 

предметной области реализуется в виде Oracle-БД.  

CRUD = Create, Read, Update, Delete. 

Общие для всех вариантов функциональные возможности: 

1. Авторизация пользователя + восстановление пароля. 

2. CRUD всех сущностей в БД / предметной области через DataGrid-ы по значимым модельным 

таблицам (т.е. не учитывать связующие таблицы; реализация только через ORM). 

Примечание: максимально использовать стандартные компоненты; предусмотреть 

возможность оптимальной работы с большими данными и частыми однотипными запросами 

(Cache service; пагинация; …). 

3. Задание в конфиге Connection string (IP, порт). 

4. Ввод и исполнение запросов вручную.  

5. Модуль управления пользователями системы (CRUD), включающий в себя ролевую систему 

по принципу ACL-таблицы. 

Примечание: права, роли и связи между ними могут быть жёсткими, но содержаться должны 

не хардкорно, а в конфигах. Прав можно реализовать штуки 3-4 несложных. 

Нефункциональные требования: 

1. Понятный графический (!) интерфейс (никаких ручных запросов (за исключением п. 4 выше)), 

сделайте его модульным (разбить его на разделы / модули в соответствии с необходимой 

функциональностью). 

Важно: уделите особое внимание проектированию интерфейса, продумайте его ДО начала 

кодирования, а НЕ в процессе. 

2. Написать клиент на Java + Swing или JavaFX + ORM на ваш выбор. 

3. При написании клиента использовать принципы ОО-проектирования и SOLID, архитектуру 

делать слабосвязной и масштабируемой в соответствии с MVC-паттерном. Однако особо 

будет оценён SOA / mSOA-подход. 

За основу БД, с которой будет осуществляться работа, взять вариант ниже. 

Ж/Д транспорт. 



 

Необходимо продумать UI-интерфейсы и реализовать следующие функциональные возможности 

в клиенте: 

1. Просмотр, фильтрация и редактирование расписаний (поездок) движения поездов, в 
т.ч. задержек в текущем расписании и числу свободных мест (билетов) по типам на 
каждом участке маршрута. 
Примечание: фильтр (поиск) + общий список расписаний между городами + профиль 
конкретной поездки (включает поезд, маршрут и т.д.). 
Фильтры должны включать как минимум поиск (допустимы любые комбинации 
данных фильтров):  

a. По городам поездок. 
b. По датам (отправления, прибытия). 
c. По поездам (номерам). 
d. Наличию задержек + диапазон задержек. 
e. Другое (проявить фантазию). 



2. Генерация новых поездок поезда на основе последней поездки (учесть числа месяца 
в предыдущих поездках). 

3. CRUD поездов с набором фильтров (фильтр (поиск) + общий список поездов + 
профиль конкретного поезда). 
В профиле поезда должны быть доступны для редактирования как минимум: 

a. Число и типы мест. 
b. Поездная бригада.  
c. Маршрут. 
d. Переход в блок работы с расписанием данного поезда (предзаполнение и 

применение фильтра). 
4. Просмотр и редактирование маршрутов и привязанных поездов с фильтрами, как 

минимум, по городам. 
5. Управление сотрудниками РЖД, поездными бригадами и связанными с ними 

поездами. 
Примечание: учитывать график движения поездов при формировании бригады. 

6. Покупка / возврат билета заданного типа на поезд в заданное время между 
заданными городами с валидацией корректности (продумать UI). 

7. Поиск ближайших поездов / поездок в указанный город в указанный отрезок 
времени. 
Должны быть доступным сортировки: по времени в пути между заданными 
станциями; по времени отправления со станции отбытия; по количеству станций в 
маршруте. 

8. Дополнение п. 7: просмотр полного маршрута движения конкретного поезда в 
заданное время с датами-временами прибытия на каждую станцию. 

Важно: максимально следить за соблюдением целостности (к примеру, поезд не может 

прибывать на 3-ю станцию маршрута раньше, чем на 2-ую и т.д.). 

 


