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ВВЕДЕНИЕ 

 В Оздоровительном центре - профилактории «Юбилейный» оказывают 

услуги за наличный расчет. Для начала, отдыхающий, который желает получить 

услуги по лечению, обращается к врачу, а затем заключает договор и оформляет 

счет на оказание услуг. 

Оформление счета выполняется «вручную», это требует внимательности 

кассир, подсчета стоимости на калькуляторе и это занимает порядка 20 минут. 

Для посетителя – это 20 минут ожидания. Для повышения качества 

обслуживания, сокращения арифметических ошибок, исключения ошибок 

человеческого фактора и т.д. необходимо автоматизировать данный процесс. 

Программа разработана с целью автоматизации выписки счет – фактур. 

Автоматизация обеспечит оперативный и экономически выгодный учет счет – 

фактур, что позволит избежать ошибок, возникающих при заполнении вручную. 

Также произойдет экономия рабочего времени на поиск, оформление и получение 

необходимой информации. 

Необходимость решения данной проблемы обусловила актуальность темы 

дипломной работы:  «Выписка счет – фактуры в Оздоровительном центре-

профилактории «Юбилейный»» 

Целью дипломной работы является сокращение времени на оформление 

счета и повышение качества обслуживания.  

В качестве объекта исследования выступает Оздоровительный центр-

профилакторий «Юбилейный» 

Для осуществления этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 

ознакомиться с теоретическими основами деятельности центра; 

 поставить задачу по автоматизации работы; 

 написать техническое задание на разработку; 

 разработать модели предметной области и модели данных; 

 разработать базы данных; 

Результатом дипломной  работы будет состоять в том, что при построении 

моделей и внедрении их в информационную систему, позволит ускорить не 
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только работу, но и качество работы сотрудников при выписке счетов, в 

Оздоровительном центре - профилактории «Юбилейный». 
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1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

            

1.1 Постановка задачи 

 

Оздоровительный центр «Юбилейный» находится на Южном Урале, в 

маленьком провинциальном городе Вишневогорск. Прекрасное поместье 

расположено в лесной зоне хвойных деревьев. Отдаленность от промышленных 

центров, чистый воздух. Помимо благоприятных природных факторов 

оздоровительный центр - профилактории имеет современное медицинское 

оснащение, необходимое для лечения. Вас встречает прекрасный персонал и 

высококвалифицированные медицинские работники. 

Предприятие имеет сложную разветвленную структуру: директор, 

заместители директора, крупные подразделения, которые имеют свою 

многоуровневую структуру и небольшие подразделения без внутренней 

структуры. Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1. 

Основные службы центра: 

 Подразделение «Администрация» состоит из 2-х человек – генерального 

директора и заместителя директора.  

Подразделение «Регистратура» включает в себя два отдела: 

 отдел регистратуры - занимается регистрацией поступающих и 

выписывающихся  пациентов (состоит из 6-ти человек); 

 архивный отдел – занимается ведением архивов со сведениями о пациентах 

(личные  данные, диагноз заболевания, назначенные системы лечения и 

питания). 

 Состав отдела: В отделе работают 7 человек. Всего в составе регистратуры 

находятся заведующий отделом регистратуры и 6 сотрудников подразделения. 

Подразделение «Медицинский корпус» включает в себя физ. кабинеты, 

массажные и процедурные кабинеты, сауны, стоматологические услуги и прочие 

виды услуг. 



10 
 

 В состав отдела входят: 20 человек.  Врачи, медицинские сестры, 

специалисты по массажу и тд. 

 

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия 

 

Финансовый отдел занимается ведением данных о финансах санатория; 

 Состав отдела: состоит из 5 человек и непосредственно начальника 

финансового отдела. Бухгалтерия осуществляет контроль, за денежными 

потоками санаторного комплекса. В составе отдела – главный бухгалтер и 4 

штатных бухгалтеров. 

 

1.2 Теоретические основы проектирования информационной системы. 

 

Разработка и проектирование АИС начинается с создания концептуальной 

модели использования системы. Прежде всего, должна быть определена 

целесообразность создания системы, ее конкретные функции и подлежащие 

автоматизации задачи. Должна быть выполнена оценка не только целей, но и 

возможностей создания системы. Далее проводится анализ требований к АИС, 

детальное проектирование, взаимосвязь этапов, программирование и 

тестирование, минимизация потерь при переходе от одного уровня представления 

Директор 

Финансовый 
отдел 

Регистратура 
Медицинское 

подразделение 

Заместитель 
директора 
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информации к другому, интеграция в существующую систему, внедрение и 

поддержка. 

На этапе проектирования информационной системы должны быть 

построены следующие модели: 

 IDEF0 – функциональная модель; 

 DFD – диаграмма потоков данных; 

 IDEF3 – диаграмма потоков работ; 

 IDEF1X – логическая и физическая модель данных. 

 

 Методология IDEF0 

Методологию IDEF0 можно считать следующим этапом развития хорошо 

известного графического языка описания функциональных систем SADT 

(Structured Analysis and Design Teqnique). 

В основе методологии лежат четыре основных понятия: Первым из них 

является понятие функционального блока (Activity Box). Функциональный блок 

графически изображается в виде прямоугольника (см. рис. 2) и олицетворяет 

собой некоторую конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы. 

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет своё определенное 

значение (роль), при этом:   

 Верхняя сторона имеет значение "Управление” (Control);   

 Левая сторона имеет значение "Вход” (Input);   

 Правая сторона имеет значение "Выход” (Output);  

 Нижняя сторона имеет значение "Механизм” (Mechanism).  

Каждый функциональный блок в рамках единой рассматриваемой системы 

должен иметь свой уникальный идентификационный номер. 
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Рисунок 2 – Функциональный блок 

 

Вторым понятием методологии IDEF0 является понятие интерфейсной дуги 

(Arrow). Также интерфейсные дуги часто называют потоками или стрелками. 

Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который обрабатывается 

функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, 

отображенную данным функциональным блоком.  

Графическим отображением интерфейсной дуги является однонаправленная 

стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна иметь свое уникальное наименование 

(Arrow Label). По требованию стандарта, наименование должно быть оборотом 

существительного.  

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в той или 

иной степени определяющие процессы, происходящие в системе. Такими 

объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники и 

т.д.) или потоки данных и информации (документы, данные, инструкции и т.д.).  

В зависимости от того, к какой из сторон подходит данная интерфейсная 

дуга, она носит название "входящей”, "исходящей” или "управляющей”. Кроме 

того, "источником” (началом) и "приемником” (концом) каждой функциональной 
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дуги могут быть только функциональные блоки. При этом "источником” может 

быть только выходная сторона блока, а "приемником” любая из трех оставшихся.  

Необходимо отметить, что любой функциональный блок по требованиям 

стандарта должен иметь, по крайней мере, одну управляющую интерфейсную 

дугу и одну исходящую. 

Третьим  понятием методологии IDEF0 является декомпозиция. 

Декомпозиция – разделение целого на части. В данной методологии 

декомпозиция – это разделение сложного процесса на функции из которого он 

состоит. Она дает представить модель системы в виде иерархической структуры 

отдельных диаграмм, делающая ее более простой в понимании и менее 

наполненной. 

Последним из понятий IDEF0 является глоссарий (Glossary). Для каждого из 

элементов IDEF0: диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг 

существующий стандарт подразумевает создание и поддержание набора 

соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений и 

т.д., которые характеризуют объект, отображенный данным элементом. Этот 

набор называется глоссарием и является описанием сущности данного элемента. 

Например, для управляющей интерфейсной дуги "распоряжение об оплате” 

глоссарий может содержать перечень полей соответствующего дуге документа, 

необходимый набор виз и т.д. Глоссарий гармонично дополняет наглядный 

графический язык, снабжая диаграммы необходимой дополнительной 

информацией. 

 Методология DFD 

Целью методики является построение модели рассматриваемой системы в 

виде диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram – DFD). Диаграммы потоков 

данных предназначены прежде всего для описания документооборота и обработки 

информации, хотя допускают и представление других объектов. 

При создании диаграммы потоков данных используются пять основных 

понятия: 

 потоки данных; 
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 процессы (работы);  

 преобразования входных потоков данных в выходные;  

 внешние сущности; 

 накопители данных (хранилища). 

Потоки данных являются абстракциями, использующимися для 

моделирования передачи информации (или физических компонент) из одной 

части системы в другую. Потоки на диаграммах изображаются именованными 

стрелками, ориентация которых указывает направление движения информации. 

К преимуществам методологии DFD относятся: 

 возможность однозначно определить внешние сущности, анализируя 

потоки информации внутри и вне системы; 

 возможность проектирования сверху – вниз, что облегчает построение 

модели «как должно быть»; 

 наличие спецификаций процессов нижнего уровня, что позволяет 

преодолеть логическую незавершенность функциональной модели и 

построить полную функциональную спецификацию разрабатываемой 

системы. 

К недостаткам модели можно отнести: необходимость искусственного ввода 

управляющих процессов. Поскольку управляющие воздействия (потоки) и 

управляющие процессы с точки зрения DFD ничем не отличаются от обычных; 

отсутствие понятия времени, т.е. отсутствие анализа временных промежутков 

преобразование данных (все ограничения по времени должны быть введены в 

спецификациях процессов).  

 

Методология IDEF3 

IDEF3 (Integrated DEFinition for Process Description Capture Method) 

методология моделирования и стандарт документирования процессов, 

происходящих в системе. Метод документирования технологических процессов 

представляет собой механизм документирования и сбора информации о 
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процессах. IDEF3 показывает причинно-следственные связи между ситуациями и 

событиями в понятной эксперту форме, используя структурный метод выражения 

знаний о том, как функционирует система, процесс или предприятие. 

Широкое применение эта методология получила при разработке 

информационных систем. При этом используется инструмент визуального 

моделирования бизнес-процессов. 

Существуют два типа диаграмм в стандарте IDEF3, представляющие 

описание одного и того же сценария технологического процесса в разных 

ракурсах. Диаграммы, относящиеся к первому типу, называются диаграммами 

потокового описания процесса (Process Flow Description Diagrams, PFDD). А ко 

второму типу,  диаграммами сети изменения состояний объектов (Object State 

Transition Network, OSTN). 

С помощью диаграмм PFDD документируется последовательность и 

описание стадий обработки детали в рамках исследуемого технологического 

процесса. Диаграммы OSTN используются для иллюстрации трансформаций 

детали, которые происходят на каждой стадии обработки. 

Главным элементом модели в методологии IDEF3 являются единицы 

работы (или также просто называемые работами). Изображаются на модели в 

виде прямоугольников, имя которых должно быть сформулировано в виде 

отглагольного существительного, которое обозначает процесс. Также при 

создании присваивается номер (идентификатор), который остается неизменным 

на протяжении всего времени. Он состоит обычно из номера родительской работы 

и порядкового номера на текущей диаграмме. 

Еще одним из главных элементов модели IDEF3 является элемент связи. 

Они показывают взаимоотношения между работами. Связи на модели 

изображаются в виде стрелок. Стрелки бывают трех типов: 

 старшая; 

 отношения; 

 потоки объектов. 
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Старшая связь обозначает, что работа – источник, должна завершится до 

того как начнется работа – цель. Изображается на модели в виде сплошной 

стрелки, которая рисуется обычно сверху вниз или слева направо. Иногда итогом 

работы – источника бывает объект, который необходим для начала работы – цели, 

тогда стрелку, которая обозначает объект, отображают с двойным наконечником. 

Связь отношения является аналогом старшей стрелки, но стрелка 

отношения указывает нам на то, что работа – источник может не обязательно 

должна завершаться до того как начнется работа – цель. Помимо того, работа – 

цель может закончиться раньше, чем закончится работа – источник. На диаграмме 

изображается в виде стрелки с пунктирной линией. 

Стрелка потоки объектов показывает, что объект используется в нескольких 

единицах работы. На диаграмме изображается в виде стрелки с двумя 

наконечниками. 

И последний элемент модели IDEF3 – перекрестки. Используются для 

отображения закономерности взаимодействия стрелок при слиянии и 

развертывании. Соответственно, различают перекрестки для слияния и 

разветвления. Значения каждого перекрестка представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Типы перекрестков 

Обозначение Наименование Смысл в случае 

слияния стрелок  

(Fan-in Junction) 

Смысл в случае 

разветвления стрелок 

(Fan-out Junction) 

 

Asynchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы должны 

быть завершены 

Все следующие 

процессы должны 

быть запущены 

 

Synchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы завершены 

одновременно 

Все следующие 

процессы 

запускаются 

одновременно 

 

Asynchronous 

OR 

Один или несколько 

предшествующих 

процессов должны 

быть завершены 

Один или несколько 

следующих 

процессов должны 

быть запущены 
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Продолжение таблицы 1 

 

Synchronous OR Один или несколько 

предшествующих 

процессов 

завершаются 

одновременно 

Один или несколько 

следующих 

процессов 

запускаются 

одновременно 

 

XOR (Exclusive 

OR) 

Только один 

предшествующий 

процесс завершен 

Только один 

следующий процесс  

запускается 

 

Также в модели IDEF3, как и в моделях IDEF0 и DFD, используется 

декомпозиция, для подробной детализации работ. 

Самым популярным, мощным и удобным программным продуктом для 

построения функциональных моделей IDEF0, DFD, IDEF3 является case – 

средство BPWin. С его помощью можно моделировать действия в процессах, 

определять их порядок и необходимые ресурсы. Модели BPwin создают 

структуру, необходимую для понимания бизнес процессов, выявления 

управляющих событий и порядка взаимодействия элементов процесса между 

собой. 

Методология IDEF1X 

 

IDEF1X является методом для разработки реляционных баз данных и 

использует условный синтаксис, специально разработанный для удобного 

построения концептуальной схемы. Концептуальной схемой мы называем 

универсальное представление структуры данных в рамках коммерческого 

предприятия, независимое от конечной реализации базы данных и аппаратной 

платформы. Будучи статическим методом разработки, IDEF1X изначально не 

предназначен для динамического анализа по принципу "AS IS", тем не менее, он 

иногда применяется в этом качестве, как альтернатива методу IDEF1. 

Использование метода IDEF1X наиболее целесообразно для построения 

логической структуры базы данных после того, как все информационные ресурсы 
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исследованы (скажем с помощью метода IDEF1) и решение о внедрении 

реляционной базы данных, как части корпоративной информационной системы, 

было принято. Однако не стоит забывать, что средства моделирования IDEF1X 

специально разработаны для построения реляционных информационных систем, 

и если существует необходимость проектирования другой системы, скажем 

объектно-ориентированной, то лучше избрать другие методы моделирования. 

Существует несколько очевидных причин, по которым IDEF1X не следует 

применять в случае построения нереляционных систем. Во-первых, IDEF1X 

требует от проектировщика определить ключевые атрибуты, для того чтобы 

отличить одну сущность от другой, в то время как объектно-ориентированные 

системы не требуют задания ключевых ключей, в целях идентифицирования 

объектов. Во-вторых, в тех случаях, когда более чем один атрибут является 

однозначно идентифицирующим сущность, проектировщик должен определить 

один из этих атрибутов первичным ключом, а все остальные вторичными. И, 

таким образом, построенная проектировщиком IDEF1X-модель и переданная для 

окончательной реализации программисту является некорректной для применения 

методов объектно-ориентированной реализации, и предназначена для построения 

реляционной системы. 

Сущность описывается в диаграмме IDEF1X графическим объектом в виде 

прямоугольника. Каждый прямоугольник, отображающий собой сущность, 

разделяется горизонтальной линией на часть, в которой расположены ключевые 

поля и часть, где расположены не ключевые поля. Верхняя часть называется 

ключевой областью, а нижняя часть областью данных.  

Ключевая область содержит первичный ключ для сущности. Первичный 

ключ - это набор атрибутов, выбранных для идентификации уникальных 

экземпляров сущности. Атрибуты первичного ключа располагаются над линией в 

ключевой области. Как следует из названия, не ключевой атрибут - это атрибут, 

который не был выбран ключевым. Не ключевые атрибуты располагаются под 

чертой, в области данных. 
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Выбор первичного ключа для сущности является очень важным шагом, и 

требует большого внимания. В качестве первичных ключей могут быть 

использованы несколько атрибутов или групп атрибутов. Атрибуты, которые 

могут быть выбраны первичными ключами, называются кандидатами в ключевые 

атрибуты (потенциальные атрибуты). Кандидаты в ключи должны уникально 

идентифицировать каждую запись сущности. В соответствии с этим, ни одна из 

частей ключа не может быть NULL, не заполненной или отсутствующей. 

Например, для того, чтобы корректно использовать сущность в IDEF1X 

модели данных (а позже в базе данных), необходимо иметь возможность 

уникально идентифицировать записи. Правила, по которым вы выбираете 

первичный ключ из списка предполагаемых ключей, очень строги, однако могут 

быть применены ко всем типам баз данных и информации. Правила 

устанавливают, что атрибуты и группы атрибутов должны: 

 Уникальным образом идентифицировать экземпляр сущности. 

 Не использовать NULL значений. 

 Не изменяться со временем. Экземпляр идентифицируется при помощи 

ключа. При изменении ключа, соответственно меняется экземпляр. 

 Быть как можно более короткими для использования индексирования и 

получения данных. Если вам нужно использовать ключ, являющийся 

комбинацией ключей из других сущностей, убедитесь в том, что каждая из 

частей ключа соответствует правилам. 

В IDEF1X концепция зависимых и независимых сущностей усиливается 

типом взаимосвязей между двумя сущностями. Если вы хотите, чтобы внешний 

ключ передавался в дочернюю сущность (и, в результате, создавал зависимую 

сущность), то можете создать идентифицирующую связь между родительской и 

дочерней сущность. 

Идентифицирующие взаимосвязи обозначаются сплошной линией между 

сущностями. 

Не идентифицирующие связи, являющиеся уникальными для IDEF1X, 

также связывают родительскую сущность с дочерней. Не идентифицирующие 
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связи используются для отображения другого типа передачи атрибутов внешних 

ключей - передача в область данных дочерней сущности (под линией). 

Не идентифицирующие связи отображаются пунктирной линией между 

объектами. Так как переданные ключи вне идентифицирующей связи не являются 

составной частью первичного ключа дочерней сущности, то этот вид связи не 

проявляется ни в одной идентифицирующей зависимости.  

Тем не менее, взаимосвязь может отражать зависимость существования, 

если бизнес правило для взаимосвязи определяет то, что внешний ключ не может 

принимать значение NULL. Если внешний ключ должен существовать, то это 

означает, что запись в дочерней сущности может существовать только при 

наличии ассоциированной с ним родительской записи. 

Основным преимуществом IDEF1X, по сравнению с другими 

многочисленными методами разработки реляционных баз данных, такими как ER 

и ENALIM является жесткая и строгая стандартизация моделирования. 

Установленные стандарты позволяют избежать различной трактовки построенной 

модели, которая несомненно является значительным недостатком ER. 

 

Использование СУБД ACCESS для построения ИС 

Последний шаг перед программирование информационной системы – это 

создание базы данных.  

Базы данных – набор сведений, которые хранятся определенным 

упорядоченным образом, характеризующий состояние предметной области и 

используемый для удовлетворения потребностей пользователей.  

Microsoft Access создана на основе реляционной модели базы данных и 

предназначена для создания быстрых, эффективных баз данных, применяемых в 

быту и бизнесе. Кроме того, она способна подключаться к другим базам данных, 

создавая для вас широкий фронт работы с данными, независимо от того, где они 

находятся. 

Панель управления при этом включает меню, вспомогательную область 

управления и строку подсказки. Расположение этих областей на экране может 
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быть произвольным и зависит от особенностей конкретной программы. Строка 

меню содержит основные режимы программы. 

Вспомогательная область управления включает: 

 строку состояния; 

 панели инструментов; 

 линейки прокрутки. 

В строке состояния (статусной строке) вы найдете сведения о текущем 

режиме работы программы, имени файла текущей базы данных и т.п. Панель 

инструментов (пиктографическое меню) содержит определенное количество 

кнопок (пиктограмм), предназначенных для быстрой активизации выполнения 

определенных команд меню и функций программы. Чтобы представить на экране 

области таблицы базы данных, форм или отчетов, которые на нем в настоящий 

момент не отображены, используют вертикальную и горизонтальную линейки 

прокрутки. 

Строка подсказки предназначена для выдачи сообщений пользователю 

относительно его возможных действий в данный момент. 

Важная особенность СУБД Access использование буфера обмена при 

выполнении ряда операций. Буфер используется при выполнении команд 

копирования и перемещения для временного хранения копируемых или 

перемещаемых данных, после чего они направляются по новому адресу. При 

удалении данных они также помещаются в буфер. Содержимое буфера 

сохраняется до тех пор, пока не будет записана новая порция данных. 

СУБД Access имеет достаточное количество команд, у каждой из которых 

возможны различные параметры (опции). Выбор определенной команды из меню 

производится либо наведением курсора на выбранную в меню команду при 

помощи клавиш управления курсором и нажатием клавиши ввода, либо вводом с 

клавиатуры первой буквы выбранной команды. 

Получить дополнительную информацию о командах, составляющих меню 

СУБД Access, и их использовании можно, войдя в режим помощи. 
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Совокупность команд, предоставляемых СУБД Access, может быть условно 

разбита на следующие типовые группы: 

 команды для работы с файлами; 

 команды редактирования; 

 команды форматирования; 

 команды для работы с окнами; 

 команды для работы в основных режимах СУБД (таблица, форма, запрос, 

отчет); 

 получение справочной информации. 

Работая с Access можно решать следующие задачи: 

 вводить, изменять и находить нужные данные; 

 разбивать данные на логически связанные части; 

 находить подмножества данных по задаваемым условиям; 

 создавать формы и отчеты; 

 автоматизировать выполнение стандартных задач; 

 графически устанавливать связи между данными; 

 вставлять рисунки в формы и отчеты; 

 создавать собственные, готовые к работе с базой данных программы,  

 содержащие меню, диалоговые окна и командные кнопки. 

Основным элементом Access является контейнер базы данных. Контейнер 

базы данных - это именно то, как он звучит - хранилище объектов базы данных. 

База данных - это файл, включающий набор объектов, определенных в 

следующем списке: 

Таблица - это фундаментальная структура базы данных, где они 

сохраняются в виде записей (рядов) и полей (столбцов). 

Запрос используется для изменения, просмотра и анализа данных. Объекты 

- формы и отчеты часто используют запросы как источник записей. 
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Форма используется для различных целей, и не обязательно для 

представления данных из таблицы или запроса. Форму можно использовать для 

вывода данных как средство перемещения по элементам данных или как окно 

диалога для приема информации от пользователя. 

Отчет - это способ представления данных в печатной форме и виде, 

определяемом пользователем. Отчеты полностью настраиваемы. Однако можно 

воспользоваться предопределенными отчетами, предоставляемыми Access. 

Страницы - объекты, обеспечивающие доступ к информации базы данных 

из сети Интернет. Каждая страница представляет HTML-файл, с помощью 

которого пользователь Интернет получает доступ к базе данных. 

Макросы создаются для автоматизации процедур. Чаще всего содержат 

наборы операторов, выполняющих конкретную задачу, например, открыть форму 

или отчет. 

Модуль - набор процедур, функций, объявлений и констант языка Visual 

Basic For Applications, которые управляют базами данных Access. Создаются для 

организации более функционального управления процессами, нежели макросы. 

Данные, используемые в Access могут быть следующих типов: 

 тестовые; 

 числовые; 

 дата время; 

 денежные; 

 счетчик; 

 логические; 

 гиперссылка; 

 мастер подстановок. 

Каждый из этих объектов может представлять собой набор других объектов 

(например, в таблице содержится набор объектов - полей). 
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Access располагает двумя удобными методами создания баз данных. 

Наиболее «дружелюбный» из них - это мастер Database Wizard, который создаст 

таблицы, формы и отчеты для базы данных того типа, который вы укажете. 

Другой, более трудоемкий метод, - это создать пустую базу данных и затем 

добавить отдельно формы, таблицы и отчеты. Этот метод более гибок для 

разработчика, однако он предполагает, что каждый элемент должен быть 

определен самим разработчиком. В любом случае, однажды созданная база 

данных может быть всегда расширена или модифицирована. 

Для управление проектом разработки проектирования ИС необходимо 

составить план работ, график работ (диаграмму Ганта) и сетевой график. Это 

необходимо для того, чтобы не было отклонения от сроков проекта и бюджета. 

 Для построения плана и графиков проекта чаще всего используется 

программное средство Microsoft Project, так как является самым простым, 

удобным и наглядным среди прочих продуктов. 

Microsoft Project – программа, предназначенная для управление проектом, 

корпорации Microsoft. Она предназначена для составления плана проекта, 

распределения ресурсов по задачам, анализа объемов работ и наблюдения 

прогресса. Также позволяет создавать расписание критического пути, которое 

может быть составлено с учетом ресурсов, которые используются. Наглядно 

отображается на диаграмме Ганта.  

 Наиболее очевидным преимуществом продукта является то, что он входит в 

семейство Microsoft Office. Это обеспечивает следующие плюсы, 

характерные для всех продуктов MS Office: 

 такое же малое время обучения пользователей, как и с остальными 

программами Microsoft Office; 

 богатые возможности по настройке в стиле формул Microsoft Excel (сам 

продукт выдержан в интерфейсе, максимально приближенном к Microsoft 

Excel. 

 



25 
 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 2.1 Проектирование моделей предметной области 

2.1.1 Модель IDEF0. Построение функциональных моделей начинается с 

проектирования модели IDEF0 

 Модель IDEF0 начинается с создания контекстной диаграммы. Каждая 

модель должна иметь контекстную диаграмму верхнего уровня, на которой 

объект моделирования представлен единственным блоком с граничными 

стрелками. Стрелки на этой диаграмме отображают связи объекта моделирования 

с окружающей средой. Поскольку единственный блок представляет весь объект, 

его имя общее для всего проекта. Это же справедливо и для всех стрелок 

диаграммы, поскольку они представляют полный комплект внешних интерфейсов 

объекта. Диаграмма устанавливает область моделирования и ее границу. 

Контекстная диаграмма также должна содержать краткие утверждения, 

определяющие точку зрения должностного лица или подразделения, с позиций 

которого создается модель, и цель, для достижения которой ее разрабатывают. 

Эти утверждения помогают руководить разработкой модели и ввести этот процесс 

в определенные рамки. Точка зрения определяет, что и в каком разрезе можно 

увидеть в пределах контекста модели. Изменение точки зрения, приводит к 

рассмотрению других аспектов объекта. Аспекты, важные с одной точки зрения, 

могут не появиться в модели, разрабатываемой с другой точки зрения на тот же 

самый объект. 

Входными данными в контекстной диаграмме будут являться: 

 Заявка клиента; 

Выходными данными: 

 Выписка счета;  
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Управляющие данные: 

 Нормативные документы; 

         Механизмы: 

 Регистратор; 

 

  

 

              

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма 
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На рисунке 4 представлена декомпозиция контекстной диаграммы. 

Каждый сложный процесс также следует декомпозировать. В нашей модели 

это процесс проверить заявку, присвоить номенклатурный номер. Он состоит из 

пяти подпроцессов: 

 прием заявки; 

 регистрирование клиента; 

 выбор услуг; 

 оформление счет-фактуры; 

 оплата счет-фактуры; 

Входными данными также являются: Заявки клиента, Выписка счета, 

Нормативные документы и Регистратор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Декомпозиция контекстной диаграммы 
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При получении заявки на оформление счета, регистратор принимает заявку 

на оформление счета, если требуется меняет или добавляет новую информацию о 

клиенте. Добавляется выбранные услуги в счет, а уже следующим шагов является 

оплата счета клиентом. 

 

2.1.2 Модель DFD 

Целью методики является построение модели рассматриваемой системы в 

виде диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram – DFD). Диаграммы потоков 

данных предназначены прежде всего для описания документооборота и обработки 

информации, хотя допускают и представление других объектов. 

  При создании диаграммы потоков данных используются четыре основных 

понятия: 

 потоки данных; 

 процессы (работы) преобразования входных потоков данных в выходные; 

 внешние сущности; 

 накопители данных (хранилища). 

Потоки данных являются абстракциями, использующимися для 

моделирования передачи информации (или физических компонент) из одной 

части системы в другую. Потоки на диаграммах изображаются именованными 

стрелками, ориентация которых указывает направление движения информации. 

В нашей модели присутствует 3 хранилища данных: 

 Клиенты; 

 Услуги; 

 Счета; 

Разберем хранилище «Клиенты». В него входят 2 основные сущности: 

 Информация о клиенте; 

 Добавление информации о клиенте; 

  Хранилище «Клиенты» основывается на информации о клиенте и его 

личных данных. 
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Хранилище «Услуги» 

Сущности: 

 Информация об услугах; 

 Добавление новой услуги. 

Основывается на информации какие услуги предоставляет центр и о их 

наличии. 

 Хранилище «Счета» 

Входят сущности: 

 Статус об оплате; 

 Изменение статуса оплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Модель потоков данных DFD 
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2.1.3 Методология IDEF3 

   Методология моделирования IDEF3 – это способ описания 

информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки 

данных и объектов, которые являются частью этих процессов. Основная цель 

этого метода – это описание объектов, которые участвуют вместе в одном 

процессе, и ситуацию, когда процессы выполняются в определенном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Рисунок 5 –  Модель IDEF3 

 

Здесь мы рассматриваем процесс с названием «Прием клиента». Суть 

процесса заключается в изменение информации о клиенте. Ведь клиент мог ранее 

проходить лечение в центре. 

Регистратор, который получил заявку на оформление счета, внимательно 

проверяет информацию о клиенте.  Если клиент ранее осуществлял лечение в 

центре и его личная информацию не изменена, то следующим шагом является 

выбор услуг с последующей оплатой. Если же информацию поменялась, 
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допустим изменились паспортные данные, то мы вносим изменения и переходим 

к следующему шагу. Если же клиент впервые обратился в центр,то мы вносим его 

данные полностью. 

 

2.1.4. Методология IDEF1X «Модель сущность – связь». 

  Построение ERD модели. Данная информационная модель позволяет 

отобразить связи между сущностями. Эта модель используется для построения 

базы данных. 

  Информационная модель – набор параметров, содержащих необходимую 

информацию об объекте, процессе или явлении.  Цель построения 

информационной модели – это обработка данных об объектах реального мира с 

учетом связей между ними.  

  Модель состоит из сущностей: 

 Клиенты; 

 Услуги; 

 Счета. 

Клиенты состоит из атрибутов: 

 Клиенты (первичный ключ): 

 Номер договора; 

 ФИО; 

 Паспортные данные; 

 Место жительства; 

 СНИЛС. 

Услуги состоит из атрибутов: 

 Услуги (Первичный ключ) 

 Название услуги; 

 Стоимость; 

 Продолжительность сеанса. 
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Счета состоит из атрибутов: 

 Счета (первичный ключ); 

 Номер счета; 

 Дата выписки счета; 

 Покупатель; 

 Продавец. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Модель IDEF1 «сущность - связь». 

 

2.2 Проектирование базы данных 

2.2.1 Создание таблиц в СУБД Access. 

При создании базы данных данные сохраняются в таблицах — списках 

строк и столбцов, относящихся к определенной теме. Например, мы можем 

создать таблицу "Клиенты" для хранения имен, адресов и телефонных номеров 

или таблицу "Услуги" для хранения сведений об услугах.  

Так как другие объекты базы данных в значительной степени зависят от 

таблиц, всегда начинайте разработку базы данных с создания всех таблиц, а уже 

затем создавайте другие объекты. Перед созданием таблиц необходимо тщательно 

проанализировать свои требования и выяснить, какие таблицы нужны. 



33 
 

Следующим шагом после построения моделей предметной области является 

проектирование базы данных. 

База данных состоит из таблиц: 

1. Врачи; 

2. Клиенты; 

3. Услуги; 

4. Услуги клиента; 

5. Счета 

 

Объекты базы данных изображены на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Объекты базы данных 

Таблица «Врачи» состоит из полей: 

 ID_Врачи; 

 ФИО; 

 Специализация; 

 Контактный телефон; 

 Стаж работы. 

Вид таблицы представлен на рисунке 8. 

Таблица «Клиенты» состоит из полей: 

 ID_Клиенты; 
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 Номер договора; 

 ФИО; 

 Паспортные данные; 

 Место жительства; 

 СНИЛС. 

Вид таблицы представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Таблица «Клиенты» 

 

Таблица «Счета» состоит из полей: 

 ID_Счета; 

 Номер счета; 

 Дата выписки счета; 

 ФИО Клиета. 

Данная таблица представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10. – Таблица «Счета» 

 

Таблица «Услуги» состоит из полей: 

 ID_Услуги; 

 Название услуги; 

 Стоимость. 

 

 

 

Рисунок 11 -  Таблица «Услуги» 

 

И, таблица «Услуги клиента», которая состоит  из полей: 

 Номер услуги; 

 Стоимость; 

 Продолжительность; 

 Номер_счета; 

 ФИО Врача; 
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 Название_услуги; 

Таблица представлена на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Таблица «Услуги клиента» 

 

2.2.2 Создание отчета как объекта базы данных 

Отчет – это форматированное представление данных, которое выводится на 

экран, в печать или файл. 

Они позволяют извлечь из базы нужные сведения и представить их в виде, 

удобном для восприятия, а также предоставляют широкие возможности для 

обобщения и анализа данных. 

При печати таблиц и запросов информация выдается практически в том 

виде, в котором хранится. Часто возникает необходимость представить данные в 

виде отчетов, которые имеют традиционный вид и легко читаются. Подробный 

отчет включает всю информацию из таблицы или запроса, но содержит заголовки 

и разбит на страницы с указанием верхних и нижних колонтитулов. 
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Рассмотрим отчет «Услуги клиента за месяц» 

В данном отчете представлена информация о количестве клиентов за месяц. 

Эта информация очень актуальна для статистики посещаемости, так как здесь 

отображена полная посещаемость клиентов. 

Отчет представлен на рисунке 13 

Рисунок 13 – Отчет «Клиенты за месяц» 

 

Отчет «Услуги Врачей за месяц» 

Данная информация интересна для просмотра руководству. Ведь благодаря 

этому отчеты можно просматривать работу специалистов и поощрять за качество 

отработанных часов, выявить нагрузку специалистов, а также выявить 

популярные процедуры. Отчет представлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Отчет «Услуги врачей за месяц» 

 

Отчет « Счета для клиентов». С помощью данного отчеты, мы выполняем 

главную функцию финансового отдела, выписку счета для клиента.  

Здесь предоставлена полная информация для клиента: данные о клиенте, , 

когда выписан счет, кто осуществлял услугу, номер счета и итоговая сумма к 

оплате. Данный отчет представлен на рисунке 15.  

 

 

Рисунок 15 – Отчет «Счета для клиентов» 
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2.3 Проектирование интерфейса информационной системы. 

Главная кнопочная форма создается с целью навигации по базе данных. Эта 

форма может использоваться в качестве главного меню БД. Элементами главной 

кнопочной формы являются объекты форм и отчётов. Для одной базы данных 

можно создать несколько кнопочных форм. Кнопки следует группировать на 

страницах кнопочной формы таким образом, чтобы пользователю было понятно, в 

каких кнопочных формах можно выполнять определенные команды (запросы, 

отчеты, ввода и редактирования данных). Необходимо отметить, что на 

подчиненных кнопочных формах должны быть помещены кнопки возврата в 

главную кнопочную форму. 

Технология создания кнопочных форм следующая: 

 создать страницу главной кнопочной формы (ГКФ); 

 создать необходимое количество страниц подчиненных кнопочных форм 

(например, формы для ввода данных, для отчетов, для запросов и т.д.); 

 создать элементы главной кнопочной формы; 

 создать элементы для кнопочных форм отчетов и форм ввода или 

изменения данных; 

 создать элементы для кнопочных форм запросов или таблиц. 

На нашей главной кнопочной форме представлены кнопки (рисунок 16): 

 Ведение БД; 

 Отчеты; 

 Справочники; 

 Выход. 

Переходя по клавише «Ведение БД» мы переходим к таблице, в которой мы 

можем добавить клиента, услугу или ввести новые данные о клиенте (рисунок 17, 

18).  

Далее переходя по клавише «Отчеты», открываются все отчеты, которые 

нас интересуют (Рисунок 19).  
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Клавиша «Справочники» показывает нам таблицы, с помощью которых мы 

просматриваем информацию о врачах, клиентах и счетах (Рисунок 20-22). Так же 

справочниками можно управлять на открывая таблицы отдельно. Все функции, 

например, как удаление моно осуществлять прямо там. Благодаря, клавише 

удаление.  

Клавиша «Выход» отвечает за автоматическое закрытие базы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Главная кнопочная форма «АРМ Медицинские услуги» 

 

Рисунок 17  - Форма «Ведение БД» 
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Рисунок 18  -  Форма таблица « Ведение в БД» 

 

 

 

Рисунок 19 - Форма «Отчеты» 
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Рисунок 20  -  Справочник «Врачи» 

 

 

Рисунок 21  -  Справочник «Клиенты» 
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Рисунок 22  - Справочник «Услуги» 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКИ ИС 

 

Управление проектом разработки ИС включает себя написание 

технического задания, создания плана работ, сетевого графика и диаграммы 

Ганта. График работ нужен для того, чтобы не было отклонения в сроках и 

бюджете проекта.  

3.1 Техническое задание: 

Техническое задание выполнено согласно  (ГОСТ 34.602-89) 

         1.Общие сведения: 

 Полное наименование информационной системы: «Выписка счет- фактуры 

в оздоровительном центре- профилактории «Юбилейный»». 

 Сокращенное наименование: Оздоровительный центр «Юбилейный». 

      Наименование предприятия разработчика и заказчика системы:  

      Разработчик системы: ОАО «Электроник-АРТ»; 

      Заказчик: Оздоровительный центр - профилакторий «Юбилейный»; 

       Перечень документов, на основании которых создается ИС: 

 Организационная структура предприятия.  

 Документация организации. 

 

2. Назначение и цели создания системы: 

 Назначением данной системы является ускорение работы сотрудников, а 

также улучшение качества работы персонала. Целью автоматизации является: 

 повышение оперативности поиска услуг; 

 сокращение времени при составление счета; 

 сокращение времени ожидания клиента. 

 

3.  Характеристика объектов автоматизации. 

    Краткие сведения об объекте: Данное предприятие имеет 

многоуровневую организационную структуру. 
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К особенностям предприятия относится удаленность рабочих, отделения 

бухгалтерии и подразделения предприятия (регистратура, административный и 

медицинский блок) находятся в разных корпусах. Одно подразделение может 

занимать несколько зданий, и находиться в разных концах оздоровительного 

центра. В то же время, в одном здании может находиться несколько 

подразделений. 

 Для связи внутри центра используется локальная сеть, которая 

предназначена для обмена информацией, документацией внутри предприятия.  

 

4. Требования к информационной системе: 

Требования к структуре и функционированию системы перечень подсистем. 

Пользователи ИС Оздоровительный центр – профилакторий «Юбилейный»: 

Регистратор. 

Регистратор – работник регистратуры, Оздоровительного центра, 

ответственный за ИС. 

 Регистратор выполняет следующие действия: 

 выписка счета; 

 помощь в выборе, желаемых услуг. 

Вся информация хранится на ПК на сервере баз данных. При изменении 

информации оказании услуг, и стоимости оказании услуг вся информация 

автоматически доступна регистратору. Требования к надёжности, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту, защите от внешнего воздействия. 

Требования к надежности функционирования ИС Оздоровительного центра 

«Юбилейный»: 

Для обеспечения повышенной надежности работы ИС Оздоровительного 

центра «Юбилейный» во всех режимах ее функционирования должно быть 

предусмотрено: 

 соблюдение правил эксплуатации и технического обслуживания ИС; 

 предварительное обучение персонала. 

 восстановление БД в случае программных или аппаратных сбоев системы. 
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Для выполнения всех этих требований на предприятии должен быть 

программист, который в любой экстремальной ситуации сможет успешно 

поддержать работу информационной системы. 

   

Требования к информационной безопасности 

 Обеспечение информационное безопасности ИС Оздоровительного центра 

«Юбилейный» должно удовлетворять следующим требованиям: 

 защита Системы должна обеспечиваться на всех технологических этапах 

обработки информации и во всех режимах функционирования; 

 ограничение прав доступа.  

 

Требования к антивирусной защите 

 Средства антивирусной защиты рабочего места регистратора должно быть 

обеспеченно: Управление сканированием, удалением вирусов и 

протоколированием вирусной активности на рабочем месте пользователя; 

 

 Требования к видам обеспечения: 

  Требования к лингвистическому обеспечению: 

 при реализации системы должны применяться следующие языки высокого 

уровня: SQL, StarUML и д.р; 

 для описания предметной области должен использоваться 

ERwin DataModeler, ErwinProcessModeler; 

 для организации диалога системы с пользователем должен применяться 

графический оконный пользовательский интерфейс; 

   Требования к программному обеспечению:  

          Состав ПО: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows; 

 антивирусное  программное обеспечение; 
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Требования к техническому обеспечению 

 лицензионное программное обеспечение 

 Объем ПЗУ 4 Тб; 

5.  Состав и содержание работ по созданию системы: 

  Данный проект состоит из нескольких этапов: 

1. Получение документации от заказчика, изучение предметной области

 (1.10.2015-1.11.2015); 

2. Написание технического здания (15.11.2015-1.12.2015); 

3. Построение моделей DFD, IDEF3, IDEF0, IDEF1: (2.12.2015-10.12.2015). 

4. Проектирование информационной системы. 

5. Создание информационной системы. 

6.  Порядок контроля и приемки работ 

 Порядок выполнения и приемки работ определяется проведением 

подробной эксплуатации ИС составленной разработчиками и согласованной с 

заказчиком. Во время приемки работы предоставляются: 

 Техническое задание; 

 Проект на информационную систему; 

 Проект программы и модели разработки. 
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3.2 Управление проектом с помощью MS Project 2010 

Для того чтобы успешно и вовремя была спроектирована информационная 

система необходимо создать план работ, сетевой график и диаграмму Ганта.  

План работ состоит из списка работ, которые должны быть проведены, 

времени, за которое работы должны быть осуществлены, дата начала и окончания 

каждой работы и ресурсов, затрачиваемых на выполнение каждой работы. 

Сетевой график и график Ганнта – это графическое представление плана работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23  - График Ганнта 

Самым удобным программным средством для создания плана и графиков 

является Microsoft Project 2010. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе работы над дипломом: 

 изучена предметная область, соответствующая постановке задачи;  

 построены необходимые модели; 

 спроектирована, создана и протестирована БД. 

Была изучена предметная область Оздоровительного центра-профилактория 

«Юбилейный»». Вследствие, изучения которой были построены необходимые 

модели, написано техническое задание на разработку информационной системы и 

разработана база данных «АРМ Медицинские услуги». 

В процессе проектирования информационной системы были построены 

модели: 

 функциональная модель – IDEF0; 

 модель потоков данных – DFD; 

 модель потоков работ – IDEF3; 

 информационные модели – IDEF1X; 

Была также создана база данных и заполнена тестовыми данными. 

И в итоге была создана и протестирована информационная система. 

Созданная информационная система автоматизирует основные процессы 

предметной области. В настоящее время информационная система готова к 

использованию, но требуют доработок, так как автоматизированы еще не все 

процессы. 
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