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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Автоматизация информационных процессов, имеющих место в 

работе структурного подразделения университета, является важным 

средством повышения эффективности работы сотрудников. Оформление 

большого количества документов должно производиться не только с 

использованием текстовых редакторов, но и в специальных системах, 

позволяющих не вводить, а выбирать уже имеющиеся, ранее введенные 

данные [9].  

Заседания кафедры проводятся ежемесячно, повестка, результаты 

обсуждения, принятые решения и результаты голосования регистрируются 

в протоколе заседания кафедры. Протокол заседания ведет ученый секре-

тарь кафедры, после соответствующего оформления документ подписыва-

ется ученым секретарем и заведующим кафедрой. Протокол заседания яв-

ляется документов долгосрочного хранения, т.е. хранится на кафедре в те-

чение 5 лет после даты заседания. Оформление протокола должно произ-

водиться в соответствии с рядом формальных требований [7].  

В протоколе заседания всегда отражается раздел «Повестка», в кото-

ром перечисляются все вопросы, запланированные к обсуждению на дан-

ном заседании. В начале заседания председатель (зав. кафедрой) предлага-

ет высказаться по изменению повестки. Иногда в повестку добавляются 

новые вопросы по желанию сотрудников кафедры. Иногда некоторые во-

просы повестки переносятся на другое заседание кафедры по объективным 

причинам (например, заболел докладчик или нет актуальной информации 

по вопросу). Важно фиксировать данные изменения повестки в протоколе.  

На заседании кафедры обычно выступает докладчик по каждому во-

просу повестки, а также ряд преподавателей и приглашенных участников, 

высказывающих свои вопросы, мнения и предложения. Ученый секретарь 

должен фиксировать все слова выступающих в полном объеме.  
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По ряду вопросов кафедрой принимаются решения: назначить ответ-

ственных за какие-нибудь виды работ, рекомендовать кандидатуру к выбо-

рам на должность, изыскать средства к оплате необходимого оборудования 

и т.д. Данные решения отражаются в постановочной части протокола по 

каждому вопросу повестки.  

В качестве обязательного элемента к протоколу заседания кафедры 

прилагается явочный лист [6] присутствовавших лиц. Среди них могут 

быть как штатные сотрудники кафедры, так и приглашенные лица.  

Часто возникает необходимость формирования выписки из заседания 

кафедры по результатам принятых решений. Выписка должна содержать 

все элементы протокола заседания: дату заседания, список присутствовав-

ших лиц, повестку, а также полную информацию о рассматриваемом в вы-

писке вопросе, включая основной доклад, а также все вопросы, замечания, 

высказанные в ходе обсуждения, и постановочную часть.  

Формирование данных документов обычно производится вручную, 

на настоящий момент нет специальных программ для ведения протоколов 

заседания кафедры.  

Таким образом, актуальной является задача разработки автоматизи-

рованной системы ведения протоколов заседания кафедры. 

Цель и задачи  

Целью работы является разработка автоматизированной системы 

ведения протоколов заседаний кафедры системного программирования.  

Для достижения данной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

1) осуществить постановку задачи; 

2) произвести сравнительный анализ существующих аналогов; 

3) произвести обзор возможных средств реализации; 

4) определить функциональные требования к системе, разработать 

диаграмму прецедентов; 

5) реализовать и протестировать приложение в СУБД Access. 
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Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографиче-

ского списка. Объем работы составляет 41 страницу, объем библиографии 

– 19 источников. 

В главе «Теоретическая часть» приведено описание постановки зада-

чи, а также представлено описание средства разработки. 

Глава «Проектирование программной системы» посвящена опреде-

лению функциональных требований к разрабатываемому приложению. В 

этой же главе рассматриваются диаграмма прецедентов и схема базы дан-

ных с описанием таблиц. 

В главе «Реализация и тестирование приложения» представлены ре-

альные интерфейсы форм приложения, а также некоторые фрагменты ис-

ходного кода системы. 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Постановка задачи 

В ходе официальных встреч сотрудников кафедры, в частности, про-

фессорско-преподавательского состава, ведется протокол рассматривае-

мых вопросов, обсуждения и решений, по ним принимаемые. Протокол за-

седания кафедры является формализованным документом, имеющим оп-

ределенную структуру, его заполнение можно автоматизировать.  

В протоколе обязательно имеются такие данные, как: количество со-

трудников кафедры и количество присутствующих на заседании, повестка 

заседания в форме перечня вопросов, информация о докладчике по каждо-

му вопросу повестки и раздел решения. Кроме того, по каждому вопросу 

может записываться ход обсуждения, дискуссии. 

Решения кафедры, зафиксированные в протоколе, обязательны для 

исполнения тем сотрудником, которому их назначили. Сотрудник в даль-

нейшем должен отчитаться по полученным поручениям. Решения кафедры 

являются легитимным основанием различных жизненных вопросов, на-

прямую влияющих на учебную, методическую, воспитательную, организа-

ционную, финансовую стороны деятельности кафедры.  

Например, кафедра может принять решение о денежном поощрении 

преподавателя за выпуск значимого учебно-методического пособия или 

принять решение о том, куда потратить остаток финансовых средств для 

обеспечения деятельности кафедры (купить кондиционер, новые компью-

теры для преподавателей и т.д.) 

Выписки из протоколов заседания кафедры предоставляются в раз-

личные структурные подразделения университета. Так, для отдела аспи-

рантуры готовятся выписки об утверждении тем рефератов по философии 

аспирантов кафедры.  

Таким образом, разработка автоматизированной системы ведения 

протоколов заседаний кафедры системного программирования позволит 
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решить задачу быстрого и аккуратного оформления протоколов заседания 

кафедры, формирования различных шаблонных документов (выписок). 

1.2. Сравнительный анализ существующих аналогов 

В настоящий момент имеется ряд программных продуктов, позво-

ляющих вести протоколы заседания различных организаций и советов. 

Ниже представлен сравнительный анализ их функциональных возможно-

стей и обзор недостатков в свете постановки задачи по ведению протоко-

лов заседания кафедры системного программирования. 

«Протоколы совещаний Free» [10] – бесплатная версия профессио-

нального бизнес-приложения для ведения протоколов совещаний. Прило-

жение «Протоколы совещаний» оптимизировано для смартфонов и план-

шетов.  

Преимущества: 

1) поддержка разных экранных разрешений смартфонов и планше-

тов, портретного и альбомного режимов; 

2) простота в использовании; 

3) возможность создания шаблонов. 

Недостатки: 

1) поддержка трех шаблонов документов; 

2) возможность создания трех тем (вопросов в повестке) в совеща-

нии; 

3) поддержка трех записей в теме (т.е. по каждому вопросу может 

выступить не более трех человек). 

АМ-УСП [19] – специализированная программа предназначена для 

автоматизации процессов организации, подготовки и проведения совеща-

ний, а также контроля исполнения принятых на них поручений. Программа 

может использоваться для информационной поддержки совещаний, прово-

димых в рамках предприятия, его подразделений или рабочих групп, а 

также на уровне нескольких предприятий, организаций или других струк-

тур. 
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Преимущества: 

1) реализация ряда функций, обеспечивающих не только контроль, 

но и анализ исполнения вопросов и поручений совещания; 

2) возможность распечатки протокола непосредственно по заверше-

нии совещания, поскольку актуальное состояние тем, вопросов и поруче-

ний устанавливается в ходе совещания. 

Недостатки: 

1) платная версия; 

2) необходимость обучения пользователей; 

3) доработка и интеграция программы по требованиям заказчика. 

По умолчанию в программе предоставляется только один шаблон доку-

ментов.  

Primavera Expedition [12] – система предназначена для отслеживания 

договорных обязательств и ведения всей связанной с проектом документа-

ции. Программа предоставляет гораздо больше возможностей, чем просто 

автоматизация ведения протоколов заседаний. 

Преимущества: 

1) надежность; 

2) снижение издержек за счет однократного ввода данных. 

Недостатки: 

1) платная версия;  

2) сложность настройки программного продукта, необходимо вызы-

вать специалиста от разработчика для установки и настройки программы; 

3) необходимость обучения пользователей работе с программным 

обеспечением. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ существующих 

аналогов по ведению протоколов показал, что они не могут быть использова-

ны для ведения протоколов заседания кафедры из-за наличия в постановке 

задачи специфичных требований, не реализуемых другими программными 

продуктами. 
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1.3. Обзор программных средств разработки 

MySQL [2] – это свободная реляционная система управления базами 

данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, 

получившая права на торговую марку вместе с поглощенной Sun Microsys-

tems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт 

распространяется как под GNU General Public License, так и под собствен-

ной коммерческой лицензией. Помимо этого, разработчики создают функ-

циональность по заказу лицензионных пользователей. Именно благодаря 

такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм реплика-

ции.  

Преимущества: 

1) многопоточность, поддержка нескольких одновременных запро-

сов; 

2) ODBC-драйвер; 

3) хорошая поддержка со стороны провайдеров услуг хостинга; 

4) быстрая поддержка транзакций через механизм InnoDB. 

Недостатки: 

1) отсутствие поддержки вложенных запросов, типа SELECT * 

FROM table1 WHERE id IN (SELECT id FROM table2); 

2) нет поддержки внешних ключей; 

3) нет поддержки представлений. 

Oracle [18] – объектно-реляционная система управления базами дан-

ных компании Oracle. Имеет большое количество различных версии и ти-

пов. На сегодняшний день СУБД Oracle поддерживают свыше 80 вариан-

тов операционной среды в широком диапазоне, включая мэйнфреймы IBM, 

мини-компьютеры DEC VAX, UNIX, Windows и множество других плат-

форм. 

Преимущества: 

1) эффективные методы повышения скорости обработки запросов; 

2) возможности разбиения крупных базы данных на разделы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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3) ориентация на Интернет-технологии; 

4) высочайшая надежность. 

Недостатки: 

1) приходится решать вопросы безопасной многопользовательской 

работы с данными, т.к. приложения и данные распределены между различ-

ными клиентами;  

2) распределенный характер построения системы обусловливает 

сложность ее настройки и сопровождения. 

Interbase [5] – реляционная система управления базами данных, раз-

рабатывающаяся компанией Embarcadero, появилась в середине 1980-х го-

дов, принадлежала самостоятельной одноименной компании, Ashton-Tate, 

Borland. Код Interbase стал основой свободно распространяемой системы 

управления базами данных Firebird. 

Преимущества: 

1) двухфазное подтверждение транзакций; 

2) эффективный механизм триггеров; 

3) серверная обработка BLOB-полей; 

4) обновляемые представления. 

Недостатки: 

1) медленно работает;  

2) повышенные требования к серверу. 

Postgres [15] – свободная реляционная система управления базами 

данных. Существует в реализациях для множества UNIX-like платформ, 

включая AIX, различные BSD – системы, HP-UX, IRIX, Linux, Mac OS X, 

Solaris, Tru64, QNX, a также для Microsoft Windows. 

Преимущества: 

1) поддержка БД неограниченного размера; 

2) наследование; 

3) расширяемая система встроенных языков программирования и 

поддержка загрузки C-совместимых модулей. 
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Недостатки: 

1) наличие только транзакционных таблиц; 

2) при больших массивах информации наблюдается уменьшение 

скорости работы команд INSERT, DELETE и UPDATE; 

3) VACUUM затрудняет использование PostgreSQL в постоянно ра-

ботающих системах, необходим для обеспечения высокой производитель-

ности параллельно исполняемых запросов; 

4) отсутствие бинарной совместности базы данных. 

MS Access [17] – реляционная система управления базами данных 

корпорации Microsoft. Входит в состав пакета Microsoft Office. Имеет ши-

рокий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 

таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом 

Access можно писать приложения, работающие с базами данных. 

Преимущества: 

1) распространенность, которая обусловлена тем, что Access являет-

ся продуктом компании Microsoft, программное обеспечение и операцион-

ные системы которой использует большая часть пользователей персональ-

ных компьютеров; 

2) ориентированность на пользователя с разной профессиональной 

подготовкой, что выражается в наличии большого количества вспомога-

тельных средств, развитую систему справки и понятный интерфейс; 

3) обладает широкими возможностями по импорту/экспорту данных 

в различные форматы, от таблиц Excel и текстовых файлов, до практически 

любой серверной СУБД через механизм ODBC; 

4) имеет развитые встроенные средства разработки приложений. 

Большинство приложений, распространяемых среди пользователей, со-

держит тот или иной объем кода VBA. Поскольку VBA является единст-

венным средством для выполнения многих стандартных задач в Access 

(работа с переменными, построение команд SQL во время работы про-

граммы, обработка ошибок, использование Windows API и т.д; 
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5) все объекты базы данных таблицы, формы, отчеты и модули хра-

нятся в одном файле, что значительно упрощает хранение, и исключает 

порчу информации при копировании, изменении и других операциях с 

данными; 

6) возможность выполнять запросы не только из таблиц, но и из 

других запросов. 

Недостатки: 

1) размер файла MS Access не может превышать 2 ГБ; 

2) для корректной работы интерфейса на MS Access порой необхо-

дима регистрация различных библиотек. 

Сравнение рассмотренных выше систем программирования произво-

дилось по нескольким критериям: удобство использования, количество до-

кументации, поддерживаемые языки программирования, масштаб обычно 

разрабатываемых проектов (табл. 1).  

Табл. 1. Обзор систем управления базами данных 
№ 

п/

п 

Критерий MySQL Oracle Interbase Postgres MS Access 

1.  Удобство 

использова-

ния 

5/10 4/10 6/10 8/10 10/10 

2.  Документа-

ция  
★★★☆☆ ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★★★ 

3.  Лицензия Коммерче-

ская 

Коммерче-

ская 

Коммерче-

ская 

Условно-

бесплатная 

Коммерче-

ская 

4.  Стоимость 33250 руб 5913 руб 10753 руб. 0 5777 руб 

5.  Поддержива

емые языки 

программи-

рования 

Delphi, C, 

C++,  Java, 

Lisp, Perl, 

PHP, Py-

thon, Ruby, 

Smalltalk  

Ada, Pas-

cal, Java 

C, C++ C, C++, Java С, C++, Ja-

va, VBA, 

C#, Visual 

Basic.NET 

6.  Проекты Крупные, 

средние 

Крупные Крупные Крупные, 

средние 

Cредние,  

маленькие 

 

На основании рассмотренных выше систем управления базами дан-

ных по нескольким критериям можно сделать вывод о том, что Microsoft 

Access наиболее подходит для разработки автоматизированной системы 

ведения протоколов заседаний кафедры системного программирования. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

2.1. Определение функциональных требований 

В ходе проектирования приложения были определены функциональ-

ные возможности, предоставляемые пользователю [16]. 

При загрузке приложения пользователь должен увидеть главную 

форму с заголовком «Протоколы заседания кафедры системного програм-

мирования» и с кнопками, которые позволяют пользователю ввести дан-

ные о сотрудниках и заседании, сформировать выписку из протокола на 

другой форме и посмотреть протокол заседания кафедры системного про-

граммирования. 

При нажатии на кнопку «Ввод протокола» система должна показать 

форму с кнопками доступа ко всем формам базы данных и формировать 

явочный лист, повестку дня и выписку по соответствующим разделам: 

- заседание; 

- выбор сотрудника; 

- вопрос; 

- формирование выписки. 

При нажатии на кнопку «Просмотр протокола» система должна по-

казать форму в виде всплывающего окна с протоколом заседания, который 

автоматически обновляется при изменении или ввода данных. 

При нажатии на кнопку «Сформировать выписку» появляется другая 

форма с вариантами выбора конкретного вопроса, по которому формиру-

ется выписка в виде всплывающего окна. 

Пользователь должен иметь возможность вернуться с каждой формы 

на предыдущую или главную форму.  

2.2. Диаграмма прецедентов 

Диаграммы прецедентов представляют собой один из пяти типов 

диаграмм, применяемых в UML [3] для моделирования динамических ас-

пектов системы (остальные четыре типа - это диаграммы деятельности, со-

стояний, последовательностей и кооперации) [4]. Диаграммы прецедентов 
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играют основную роль в моделировании поведения системы, подсистемы 

или класса. Каждая из таких диаграмм показывает множество прецедентов, 

актеров и отношения между ними. 

 Диаграммы прецедентов применяются для моделирования вида сис-

темы с точки зрения прецедентов (вариантов использования). Чаще всего 

это предполагает моделирование контекста системы, подсистемы или 

класса либо моделирование требований, предъявляемых к поведению ука-

занных элементов. 

 Диаграммы прецедентов имеют большое значение для визуализа-

ции, специфицирования и документирования поведения элемента. Они об-

легчают понимание систем, подсистем или классов, представляя взгляд из-

вне на то, как данные элементы могут быть использованы в соответствую-

щем контексте. Кроме того, такие диаграммы важны для тестирования ис-

полняемых систем в процессе прямого проектирования и понимания их 

внутреннего устройства при обратном проектировании. 

Диаграммой прецедентов (use case diagram), называется диаграмма, 

на которой показана совокупность прецедентов и актеров, а также отноше-

ния между ними. Диаграммы прецедентов обладают стандартными свойст-

вами, присущими любой диаграмме, именем и графическим содержанием, 

которое представляет собой одну из проекций модели. Диаграмма преце-

дентов отличается от прочих своим конкретным содержанием. 

 Диаграммы прецедентов обычно включают в себя: 

- прецеденты; 

- актеров; 

- отношения зависимости, обобщения и ассоциации; 

- как и все остальные диаграммы, они могут содержать примеча-

ния и ограничения. 

Иногда диаграммы прецедентов помещают в пакеты, применяемые 

для группирования элементов модели в более крупные блоки, в ряде слу-
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чаев и экземпляры прецедентов, особенно если надо визуализировать кон-

кретную исполняемую систему. 

 Диаграммы прецедентов, или вариантов использования, применяют 

для моделирования статического вида системы с точки зрения прецеден-

тов. Это вид охватывает главным образом поведение системы, то есть ви-

димые извне сервисы, предоставляемые системой в контексте ее окруже-

ния. При моделировании статического вида системы с точки зрения преце-

дентов диаграммы использования обычно применяют двумя способами: 

для моделирования контекста системы и для моделирования требований. 

Диаграмма вариантов использования приложения представлена на 

рис. 1.  

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

В системе актером является пользователь «Ученый секретарь». Он 

может вводить данные о заседании и всех сотрудниках (варианты исполь-

зования «Ввод данных о сотрудниках» и «Ввод данных о заседании»), и 

формировать явочный лист, повестку дня, протокол и выписку (варианты 

использования «Формирование явочного листа», «Формирование повестки 

дня», являющиеся расширениями базового варианта использования по 

вводу данных о сотрудниках и заседании, «Формирование протокола», 

«Получение выписки из протокола», являющийся расширением базового 

варианта использования по формированию протокола). 
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Каждый вариант использования определяет одно из возможных дей-

ствий пользователя, заданных функциональными требованиями к системе 

в п. 2.1. 

2.3. Разработка базы данных 

Схема базы данных представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема базы данных  

 

В таблицах 1-6 представлено описание этой базы данных [11]. 

В таблице «Worker» (табл. 1) хранится информация о сотрудниках и 

приглашенных лицах и их базовых характеристиках. В эту таблицу загру-

жается внешний ключ от другой таблицы (табл. 2). 

Табл. 1. Таблица «Worker» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1.  id Уникальный идентификатор int 

2.  ФИО Фамилия и инициалы сотрудника varchar 

3.  Должность Должность сотрудника varchar 

4.  Ученое звание Ученое звание сотрудника varchar 

5.  Ученая степень Ученая степень сотрудника varchar 

6.  Тип_сотрудника Тип сотрудника int 

 

В таблице «TypeOfWorker» (табл. 2) хранится информация, которая 

определяет к какому типу относится сотрудник: кафедральному или не ка-

федральному. 
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Табл. 2. Таблица «TypeOfWorker» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентифи-

катор 

int 

2. Тип сотрудника Тип сотрудника varchar 

 

В таблице «Meeting» (табл. 3) хранится общая информация о заседа-

нии. 

Табл. 3. Таблица « Meeting» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентификатор int 

2. Дата Дата проведения заседания date 

3. Время Время проведения заседания varchar 

4. Место Место проведения заседания varchar 

5. Зав_кафедрой Фамилия и инициалы заведующего 

кафедрой 

varchar 

6. Ученый_секретарь Фамилия и инициалы ученого сек-

ретаря 

varchar 

 

В таблице «Attended» (табл. 4) загружаются ключи от других таблиц 

(табл. 3 и табл. 1). В таблице хранится информация о том, на каких заседа-

ниях присутствовали и отсутствовали сотрудники. 

Табл. 4. Таблица «Attended» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентификатор int 

2. id_заседания Идентификатор заседания int 

3. id_сотрудника Идентификатор сотрудника int 

4. присутствие Подтверждение присутствия или от-

сутствия сотрудника 

boolean 

 

В таблице «Report» (табл. 5) загружаются ключи от других таблиц 

(табл. 3 и табл. 1). В этой таблице хранится информация о выступлениях. 

Табл. 5. Таблица «Report» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентификатор int 

2. id_засед Идентификатор заседания int 
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Продолжение табл. 5 

№ Атрибут Семантика Тип 

3. Вопрос Вопрос varchar 

4. Слушали Идентификатор первого вы-

ступившего участника 

int 

5. Регламент Регламент int 

6. Постановили Постановление varchar 

7. Голосовали_за Результат голосования «за» varchar 

8. Голосовали_против Результат голосования 

«против» 

varchar 

9. Голосовали_возздержались Результат голосования «воз-

здержались» 

varchar 

10. Прослушивание Прослушивание varchar 

11. ок Флаг для формирования вы-

писки по конкретному во-

просу. 

boolean 

 

В таблице «ConsiderationQuestions» (табл. 6) загружаются ключи от 

других таблиц (табл. 3 и табл. 1). В таблице хранится информация о до-

полнительных выступающих сотрудников по конкретному вопросу. 

Табл. 6. Таблица «ConsiderationQuestions» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентификатор int 

2. id_вопроса Идентификатор вопроса int 

3. id_выступившего Идентификатор сотрудника int 

4. выступление Текст выступления boolean 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Реализация приложения 

Все отчеты в приложении формируются на основе запросов. В при-

ложении работают следующие запросы [13, 14]. 

Первый запрос: Выбор сотрудника. Запрос показывает всех сотруд-

ников, которые посещали то или иное заседание кафедры. Кроме того, в 

запросе выводятся сотрудники кафедры, которые не посещали некоторое 

заседания, для таких сотрудников поле «присутствие» имеет ложное зна-

чение. Данный запрос используется в форме «Ввод сотрудников и пригла-

шенных лиц». Запрос представлен ниже.  

SELECT Attended.присутствие, Worker.ФИО, Meeting.дата 

FROM Worker INNER JOIN (Meeting INNER JOIN Attended ON Meet-

ing.id=Attended.id_заседания) ON Worker.id=Attended.id_сотрудника; 

Второй запрос: Кафедральные сотрудники. Запрос показывает всех 

сотрудников, которые являются участниками в том или ином заседании 

кафедры. Данный запрос используется в подчиненном отчете «Кафедраль-

ные сотрудники». Запрос представлен ниже. 

SELECT Worker.ФИО, Worker.Должность, Worker.[Ученое звание], Work-

er.[Ученая степень], Worker.id_типСотрудника, Attended.присутствие 

FROM (TypeOfWorker INNER JOIN Worker ON TypeOfWork-

er.id=Worker.id_типСотрудника) INNER JOIN Attended ON Work-

er.id=Attended.id_сотрудника 

WHERE (((Worker.id_типСотрудника)=1) AND ((At-

tended.присутствие)=True)); 

Третий запрос: Не кафедральные сотрудники. Запрос показывает 

всех сотрудников, которые являются приглашенными лицами на том или 

ином заседании кафедры. Данный запрос используется в подчиненном от-

чете «Не кафедральные сотрудники». Запрос представлен ниже. 

SELECT Worker.ФИО, Worker.Должность, Worker.[Ученое звание], Work-

er.[Ученая степень], Worker.id_типСотрудника, Attended.присутствие 

FROM (TypeOfWorker INNER JOIN Worker ON TypeOfWork-

er.id=Worker.id_типСотрудника) INNER JOIN Attended ON Work-

er.id=Attended.id_сотрудника 

WHERE (((Worker.id_типСотрудника)=2) AND ((At-

tended.присутствие)=True)); 
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Четвертый запрос: Дополнительные выступающие сотрудники. За-

прос показывает всех сотрудников, которые являются дополнительными 

участниками в конкретном вопросе в том или ином заседании кафедры. 

Данный запрос используется в подчиненном отчете «Дополнительные вы-

ступающие сотрудники». Запрос представлен ниже. 

SELECT ConsiderationQuestions.id, ConsiderationQuestions.id_вопроса, 

Worker.ФИО, ConsiderationQuestions.выступление 

FROM Worker INNER JOIN ConsiderationQuestions ON Work-

er.id=ConsiderationQuestions.id_выступившего; 

Пятый запрос: Формирование вопроса. Запрос показывает все вопро-

сы, которые решаются на том или ином заседании, и предоставляет поль-

зователю выбрать конкретный вопрос, по которому он хочет сформировать 

выписку. Данный запрос используется в форме «Формирование вопроса». 

Запрос представлен ниже. 

SELECT Report.id, Report.ок, Worker.ФИО, Report.регламент 

FROM Worker INNER JOIN (Meeting INNER JOIN Report ON Meeting.id = Re-

port.id_засед) ON Worker.id = Report.слушали; 

Шестой запрос: Выписка. Запрос строится на основе запроса «Фор-

мирование вопроса». Данный запрос используется в отчете «Выписка». За-

прос представлен ниже. 

SELECT Meeting.id, Report.id, Worker.ФИО, Report.ок, Meeting.дата, 

Meeting.Зав_кафедрой, Meeting.Ученый_секретарь, Report.прослушивание, Re-

port.постановили, Report.голосовали_за, Report.голосовали_против, Re-

port.голосовали_возздержались 

FROM Worker INNER JOIN (Meeting INNER JOIN Report ON Meeting.id = Re-

port.id_засед) ON Worker.id = Report.слушали 

WHERE (((Report.ок)=True)); 

Cедьмой запрос: Повестка. Запрос показывает все вопросы, которые 

решаются на том или ином заседании. Данный запрос используется в под-

чиненном отчете «Повестка». Запрос представлен ниже. 

SELECT Meeting.id, Report.id, Report.вопрос 

FROM Worker INNER JOIN (Meeting INNER JOIN Report ON Meeting.id = Re-

port.id_засед) ON Worker.id = Report.слушали; 

Восьмой запрос: Присутствовавшие сотрудники. Запрос показывает 

всех сотрудников, которые присутствовали на том или ином заседании. 
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Данный запрос используется в подчиненном отчете «Присутствовавшие 

сотрудники». Запрос представлен ниже. 

SELECT Attended.id_заседания, Worker.ФИО, Worker.Должность, At-

tended.присутствие 

FROM Worker INNER JOIN (Meeting INNER JOIN Attended ON Meeting.id = 

Attended.id_заседания) ON Worker.id = Attended.id_сотрудника 

WHERE (((Attended.присутствие)=True)); 

В приложении имеются четыре основных отчета: «Протокол», 

«Явочный лист», «Выписка» и «Повестка дня».  

Отчет «Явочный лист» формируется на основе подчиненного отчета 

«Присутствовавшие сотрудники». Данный подчиненный отчет формирует-

ся на основе запроса «Присутствовавшие сотрудники».  

Отчет «Протокол» формируется на основе подчиненных отчетов 

«Кафедральные сотрудники», «Не кафедральные сотрудники» «Дополни-

тельные выступающие сотрудники» и «Повестка». Данные подчиненные 

отчеты формируются на основе запросов «Кафедральные сотрудники», 

«Не кафедральные сотрудники», «Дополнительные выступающие сотруд-

ники» и «Повестка». 

Отчет «Повестка дня» формируется на основе подчиненного отчета 

«Повестка». Данный подчиненный отчет формируется на основе запроса 

«Повестка». 

Отчет «Выписка» формируется на основе подчиненных отчетов 

«Кафедральные сотрудники», «Не кафедральные сотрудники» «Дополни-

тельные выступающие сотрудники» и «Повестка». Данные подчиненные 

отчеты формируются на основе запросов «Кафедральные сотрудники», 

«Не кафедральные сотрудники» «Дополнительные выступающие сотруд-

ники» и «Повестка». 

3.2. Функциональное тестирование 

Тестирование приложения производилось проверкой работы всех 

функций системы, определенных в п. 2.1. Данный вид тестирования можно 

назвать функциональным тестированием. Функциональное тестирование –
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это тестирование ПО в целях проверки реализуемости функциональных 

требований, то есть способности ПО в определенных условиях решать за-

дачи, нужные пользователям. Функциональные требования определяют, 

что именно делает ПО, какие задачи оно решает [1, 8]. 

Главная форма с заголовком «Протоколы заседания кафедры сис-

темного программирования» содержит две кнопки «Ввод протокола» и 

«Просмотр протокола», с помощью которых пользователь может перехо-

дить на другие формы для ввода данных и просмотра отчета-протокола за-

седания (рис. 1 приложения). 

Эта форма показывает кнопки для того, чтобы пользователь мог пе-

рейти на другие формы для ввода данных и формирования отчетов (явоч-

ный лист, повестку дня и выписку) или вернуться на главную форму (рис. 

2 приложения).  

Кнопка «Просмотр протокола» формирует отчет - протокол заседа-

ния в виде всплывающего окна, который автоматически обновляется, если 

пользователь внесет новые данные (рис. 3-5 приложения). 

Кнопка «Ввод общей информации» позволяет переходить на другую 

форму (рис. 6 приложения), где можно ввести новые данные о заседании 

или вернуться на форму «Ввод данных». 

Кнопка «Ввод сотрудников и приглашенных лиц» позволяет перехо-

дить на другую форму (рис. 7 приложения), где можно выбрать дату засе-

дания и указать присутствующих сотрудников с помощью галочек и вер-

нуться на форму «Ввод данных». 

Кнопка «Показать явочный лист» формирует отчет – явочный лист 

(рис. 8 приложения), где на нем отображаются все сотрудники, которые 

присутствуют на заседании. 

Кнопка «Ввод повестки» позволяет переходить на другую форму 

(рис. 9 приложения), где можно ввести, изменить и удалить данные о во-

просе и вернуться на форму «Ввод данных». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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Кнопка «Показать повестку» формирует отчет – повестку дня, где 

отображаются все вопросы по определенной дате заседания (рис. 10 при-

ложения). 

Кнопка «Сформировать выписку» позволяет переходить на другую 

форму (рис. 11 приложения), где пользователь может выбрать вопрос, по 

которому он хочет сформировать выписку. 

Кнопка «Сформировать выписку» формирует отчет – выписку по 

выбранному вопросу (рис. 12 приложения). 



26 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разрабатываемая система автоматизации системы ведения протоко-

лов заседаний кафедры системного программирования является 

достаточно актуальной и перспективной.  

В рамках работы была разработана автоматизированная система ве-

дения протоколов заседаний кафедры системного программирования. 

Эта система поможет заведующему кафедры и ученому секретарю: 

1) сэкономить время на оформление большого количества докумен-

тов; 

2) выбрать уже имеющиеся, ранее введенные, данные из базы дан-

ных; 

3) долгосрочно хранить протоколы заседаний на кафедре. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 

задачи: 

1) осуществлена постановка задачи; 

2) произведен сравнительный анализ существующих аналогов; 

3) произведен обзор возможных средств реализации; 

4) определены функциональные требования к системе, разработана 

диаграмма прецедентов; 

5) реализовано и протестировано приложение в СУБД Access. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Экраны работающего приложения представлены на рис. 1-12.  

 

Рис. 1. Главная форма 
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Рис. 2. Ввод данных 
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Рис. 3. Протокол. Страница 1 
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Рис. 4. Протокол. Страница 2 
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Рис. 5. Протокол. Страница 3 
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Рис. 6. Заседание 
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Рис. 7. Выбор Сотрудника 

 



37 

 

 

Рис. 8. Явочный лист 

 



38 

 

 

Рис. 9. Вопрос 
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Рис. 10. Повестка заседания 
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Рис. 11. Формирование вопроса 
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Рис. 12. Выписка 

 


