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В рамках выпускной квалификационной работы описывается процесс 

создания базы данных для малого предприятия ООО «Комтек». 

В работе представлены анализ предметной области, спроектирована и 

реализована база данных с помощью PostgreSQL. Рассмотрены вопросы 

экономической эффективности разработанной базы данных и безопасности 

жизнедеятельности при её создании. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием программного обеспечения ЭВМ (электронно-

вычислительных машин) появились идеи создания управляющих систем, которые 

позволяли бы накапливать, хранить и обновлять взаимосвязанные данные по 

целому комплексу решаемых задач. Эти идеи нашли свое воплощение в системах 

управления базами данных (СУБД). 

Система управления базами данных - это программное обеспечение, 

предназначенное для создания, управления, хранения и автоматизации 

информационных потоков. Оно позволяет пользователям вводить данные через 

форму (например, интерфейс), которую можно визуализировать в виде таблиц или 

информационных панелей. Кроме того, с помощью СУБД можно установить 

правила перемещения данных из одной таблицы в другую, а также 

организовывать эти данные по усмотрению пользователя. В настоящее время эти 

системы в основном используются, чтобы позволить компаниям создавать свои 

собственные приложения для управления своими процессами, экономя время и 

ресурсы на разработку. 

СУБД взаимодействуют не с локальными, а взаимосвязанными по 

информации массивами, называемыми базами данных. С появлением 

персональных компьютеров СУБД стали наиболее популярным средством 

обработки табличной информации. 

Именно СУБД является надежным подспорьем сегодняшнего дня для 

информационных технологий в здравоохранении. Они подразумевают применение 

методов обработки информации с использованием как компьютерного 

оборудования, так и программного обеспечения, которое занимается хранением, 

поиском, и совместным использованием информации, данных и знаний для 

коммуникации и принятия решений. 

С помощью СУБД была реализована база данных для предприятия, что и 

является темой данной выпускной квалификационной работы. 
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Актуальность выбранной темы работы обусловлена необходимостью 

сокращения времени работы сотрудников для улучшения бизнес-процессов 

малого предприятия ООО «Комтек», занимающейся разработкой, тестированием, 

сопровождением и внедрением программных продуктов в области 

здравоохранения. 

Цель работы: разработать базу данных для предприятия ООО «Комтек», 

занимающейся разработкой, тестированием, сопровождением и внедрением 

программных продуктов в области здравоохранения. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

– провести анализ предметной области; 

– разработать требования к базе данных; 

– разработать структуру базы данных; 

–заполнить базу необходимыми данными; 

–создать запросы и представление данных. 

Объектом исследования выбрана организация ООО «КОМТЕК». 

Предметом исследования является увеличение эффективности труда 

сотрудников на предприятии. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

1.1 Описание предметной области 

 

Информатика здравоохранения, также называемая информационными 

системами здравоохранения, представляет собой дисциплину на стыке 

информационных технологий и здравоохранения. Она изучает ресурсы, 

устройства и методы, необходимые для оптимизации сбора, хранения, поиска и 

использования информации в области здравоохранения и биомедицины. 

Инструменты медицинской информатики включают компьютеры, 

клинические руководства, официальную медицинскую терминологию, а также 

информационные и коммуникационные системы. Она применяется в таких 

областях, как уход за больными, клиническая помощь, стоматология, 

фармацевтика, здравоохранение, трудотерапия и медицинские исследования. 

Основной вид деятельности предприятия ООО «Комтек» – это разработка, 

тестирование, сопровождение и внедрение программных продуктов в области 

здравоохранения. 

В числе 3 основных заказчиков компания имеет такие бюджетные 

учреждения как Нижневартовская городская детская и взрослая поликлинники, а 

также окружная клиническая больница.  

Предприятие создает программные продукты как для бюджетных 

организаций, так и для частных предпринимательств в области охраны здоровья.  

ООО «Комтек» имеет значительный опыт в создании в создании 

программного обеспечения на различных технологических платформах. 

За время работы, компания автоматизировала самые разные объекты 

здравоохранения – от частных клиник до крупных лечебно-профилактических 

центров. 

 



 

 

Лист 

11 ЮУрГУ 09.03.01.2020.063.ПЗ ВКР 

Её преимущество в том, что разработанные компанией программные 

продукты максимально гибко адаптированы под требования каждой медицинской 

организации. 

Для вышеперечисленных целей и создаются базы данных, с помощью 

которых ведется оперативный учет всех процессов и ресурсов в области охраны 

здоровья. Как результат – планирование, анализ эффективности и оптимизация 

использования ресурсов. Также имеется тенденция к значительному увеличению 

пропускной способности медицинских организаций за счет оптимизации 

процессов ведения, поиска, сводки и анализа данных.  

В базах данных компании имеются множество списков баз-шаблонов для 

организации и управления данными, когда нет времени на создание базы данных с 

нуля и нужно немедленно начинать работу. В них содержатся данные о 

заболеваниях и терапиях, необходимых для медицинских учреждений.  

В настоящее время предприятие ООО «Комтек» не создавало наиболее 

полную базу данных актуальных лекарств, которая может быть эффективна и 

полезна в дальнейшей работе с заказами медицинских учреждений. 

  

1.2 Требования к разрабатываемой базе данных 

 

Анализ предметной области позволил сформулировать следующие 

нижеперечисленные требования к разрабатываемой базе данных для предприятия 

ООО «Комтек». 

Функционал базы включает в себя следующее: 

1) ввод-вывод данных; 

2) обработка данных; 

3) редактирование данных; 

4) поиск данных по базе данных; 

5) сортировка по базе данных. 

В базе данных должны содержаться такие таблицы как: 
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1)  Лекарства. В ней будет содержаться информация о существующих на 

данный момент медицинских препаратах, которые используются в области 

здравоохранения. 

2) Действующие вещества. В ней будет храниться информация об 

активных веществах в составе медицинских препаратов. 

3) Классы заболеваний, в зависимости от которых нужно принимать 

препараты.  

4) Фармакологическая группа и действие, показывающие химическую 

составляющую препарата, а также механизм действия лекарства. 

5) АТХ (анатомо-терапевтическо-химическая) классификация — 

международная система классификации лекарственных средств. 

 

1.3 Анализ моделей баз данных 

 

Модель базы данных отображает логическую структуру базы данных, 

включая отношения и ограничения, которые определяют, как данные могут быть 

сохранены и доступны.  

Модели отдельных баз данных разрабатываются на основе правил и 

концепций любой более широкой модели данных, которую принимают 

разработчики. Большинство моделей данных могут быть представлены 

сопровождающей диаграммой базы данных. 

Существует много видов моделей данных. К наиболее распространенным 

можно отнести: 

1) иерархическую модель базы данных; 

2) реляционную модель; 

3) сетевую модель; 

4) объектно-ориентированную модель базы данных; 

5) модель сущности-отношения; 

6) модель документа; 

7) модель значения атрибута объекта; 
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8) схема звезды; 

9) объектно-реляционная модель, которая объединяет две составляющие ее 

имени. 

Для описания базы данных можно выбрать любую из них, в зависимости 

от ряда факторов.  

Важнейшим фактором является то, поддерживает ли используемая система 

управления базами данных конкретную модель. Большинство систем управления 

базами данных построены с учетом конкретной модели данных и требуют от 

своих пользователей принятия этой модели, хотя некоторые поддерживают 

несколько моделей. 

Кроме того, разные модели применяются на разных этапах процесса 

проектирования базы данных. Концептуальные модели данных высокого уровня 

лучше всего подходят для отображения понятных человеку взаимосвязей между 

данными. С другой стороны, логические модели более точно отражают способы 

хранения данных на сервере. 

Выбор модели данных также является вопросом согласования приоритетов 

для базы данных с сильными сторонами конкретной модели, будь то скорость, 

снижение затрат, удобство использования или что-то еще. 

  

1.4 Типы моделей баз данных 

 

Реляционная модель. Наиболее распространенная модель - реляционная 

модель, которая сортирует данные в таблицы, также известные как отношения, 

каждое из которых состоит из столбцов и строк. В каждом столбце перечислены 

атрибуты рассматриваемого объекта, такие как цена, почтовый индекс или дата 

рождения. Вместе атрибуты в отношении называются доменом. Конкретный 

атрибут или комбинация атрибутов выбирается в качестве первичного ключа, на 

который можно ссылаться в других таблицах, где он называется внешним 

ключом. 
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Каждая строка, также называемая кортежем, содержит данные о 

конкретном экземпляре рассматриваемой сущности, такой как конкретный 

сотрудник. 

Модель также учитывает типы отношений между этими таблицами, 

включая отношения «один к одному», «один ко многим» и «многие ко многим».  

В базе данных таблицы могут быть нормализованы или приведены в 

соответствие с правилами нормализации, которые делают базу данных гибкой, 

адаптируемой и масштабируемой. При нормализации каждый фрагмент данных 

является атомарным или разбит на самые маленькие полезные фрагменты. 

Реляционные базы данных обычно пишутся на языке структурированных 

запросов (SQL). Модель была введена Э. Ф. Коддом в 1970 году. 

Иерархическая модель. Иерархическая модель организует данные в 

древовидную структуру, где каждая запись имеет одного родителя или корня. 

Записи братьев и сестер отсортированы в определенном порядке. Этот порядок 

используется как физический порядок хранения базы данных. Эта модель хороша 

для описания многих реальных отношений. 

Эта модель в основном использовалась системами управления 

информацией IBM в 60-х и 70-х годах, но сегодня их редко можно увидеть из-за 

определенной неэффективности работы. 

 Сетевая модель. Сетевая модель строится на иерархической модели, 

позволяя создавать связь «многие ко многим» между записями, что подразумевает 

наличие нескольких родительских записей. На основе математической теории 

множеств модель строится с помощью наборов связанных записей. Каждый набор 

состоит из одной записи владельца или родителя и одной или нескольких записей 

об участниках или дочерних элементах. Запись может быть членом или дочерним 

элементом в нескольких наборах, что позволяет этой модели передавать сложные 

отношения. Эта модель была самой популярной в 70-х годах, после того как она 

была официально определена Конференцией по языкам систем данных 

(CODASYL). 
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 Объектно-ориентированная модель базы данных. Эта модель определяет 

базу данных как коллекцию объектов или повторно используемых программных 

элементов со связанными функциями и методами. Существует несколько видов 

объектно-ориентированных баз данных. 

Мультимедийная база данных включает в себя мультимедиа, такие как 

изображения, которые не могут быть сохранены в реляционной базе данных. 

Гипертекстовая база данных позволяет любому объекту связываться с 

любым другим объектом. Это полезно для организации большого количества 

разнородных данных, но не идеально для численного анализа. 

Модель объектно-ориентированной базы данных является самой известной 

моделью пост-реляционной базы данных, поскольку она включает таблицы, но не 

ограничивается таблицами. Такие модели также известны как модели гибридных 

баз данных. 

Объектно-реляционная модель. Эта гибридная модель базы данных 

сочетает в себе простоту реляционной модели с некоторыми расширенными 

функциональными возможностями объектно-ориентированной модели базы 

данных. По сути, это позволяет дизайнерам базы данных включать объекты в 

привычную структуру таблицы. 

Модель сущности-отношения. Эта модель фиксирует отношения между 

сущностями реального мира так же, как сетевая модель, но она не так напрямую 

связана с физической структурой базы данных. Вместо этого он часто 

используется для концептуального проектирования базы данных. 

Распространенной модели является схема типа «звезда», в которой 

центральная таблица фактов соединяется с многомерными таблицами. 

Множество других моделей баз данных использовались или используются 

до сих пор. 

В данной работе будет смоделирована реляционная модель, так как она 

наиболее полно описывает физическую структуру базы данных. 
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1.5   Выбор системы управления базами данных 

 

В качестве СУБД для реализации проекта была использована PostgreSQL, 

так как компания ООО «Комтек», для которой предназначен проект, использует 

главным образом Oracle и PostgreSQL. Лицензия Oracle – проприетарная 

(находящаяся в монополии правообладателя на копирование, использование и 

изменение продукта), лицензия PostgreSQL является бесплатным программным 

обеспечением с открытым исходным кодом. 

Существует несколько вариантов реляционных баз данных с открытым 

исходным кодом, для примера можно взять MySQL, MariaDB и Firebird. Однако, 

разработчики PostgreSQL утверждают, что данная СУБД имеет ряд преимуществ 

над вышеперечисленными. 

Слоган PostgreSQL звучит так: «Самая совершенная в мире база данных с 

открытым исходным кодом». 

PostgreSQL является не просто реляционной СУБД, она является объектно-

реляционной. Это дает ей некоторые преимущества перед другими базами данных 

SQL с открытым исходным кодом. 

Фундаментальной характеристикой объектно-реляционной базы данных 

является поддержка пользовательских объектов и их поведения, включая типы 

данных, функции, операторы, домены и индексы. Это делает PostgreSQL 

чрезвычайно гибким и надежным инструментом.  

PostgreSQL позволяет сохранять вложенные и составные структуры, 

которые не поддерживаются стандартными СУБД. 

Существует обширный список типов данных, которые поддерживает 

PostgreSQL. Помимо числовых типов, чисел с плавающей запятой, строковых, 

логических типов и типов даты, которые поддерживаются в любой другой СУБД, 

PostgreSQL может похвастаться денежным, перечислимыми, геометрическими, 

двоичными, сетевым адресом, битовой строкой, текстовым поиском, xml, json, 

массивами, составными типами и диапазонами типов, а также некоторыми 

внутренними типами для идентификации объекта. MySQL, MariaDB и Firebird так 
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же поддерживают некоторые из этих типов данных в различной степени, но 

поддержка JSON в PostgreSQL позволяет вам работать без схемы в базе данных 

SQL. Это может быть полезно, когда структура данных требует некоторой 

гибкости, поскольку она все еще изменяется в процессе разработки, или когда 

неизвестно, какие поля данных будет содержать объект данных.  

 

 

Выводы по разделу один:  

 

В данном разделе проанализирована предметная область, способы 

моделирования базы данных. Определены требования к разрабатываемой базе 

данных. Поставлены цели и задачи, которые необходимо решить в рамках 

выпускной квалификационной работы. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ 

 

2.1  Техническое задание 

 

2.1.1  Общие положения 

 

Полное наименование базы данных и ее условное обозначение. В данном 

документе создаваемая база называется «База данных лекарств». 

Наименование организации-заказчика: ООО «Комтек». 

Перечень документов, на основании которых создается база данных. 

Разработка ведется на основании задания к выпускной квалификационной работе 

по специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию базы данных. 

Дата начала разработки – 10.03.2020. 

Дата окончания разработки – 10.04.2020. 

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по 

созданию базы данных. Работы по созданию базы данных сдаются разработчиком 

поэтапно в соответствии с календарным планом работы. База данных передается в 

виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники 

заказчика в установленные сроки. Порядок предъявления базы данных и ее 

испытаний определен в разделе 2.1.5 настоящего технического задания. 

Совместно с предъявлением базы данных производится сдача разработанного 

исполнителем комплекта документации согласно разделу 2.1.7 настоящего 

технического задания. 

Перечень нормативно–технических документов, использованных при 

разработке технического задания. При разработке базы данных и создании 

документации использовался ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание, требования к 

содержанию и оформлению» [7]. 

Определения, обозначения и сокращения.  
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Веб-приложение – «pgAdmin 4», графическое приложение в виде 

работающего в браузере web-приложения, загружаемого с сервера, в котором 

клиентом выступает браузер, а сервером – веб-сервер. 

ТЗ – техническое задание. 

СУБД – система управления базой данных. 

 

2.1.2  Назначение и цели создания базы данных 

 

Назначение базы данных. База данных лекарств для предприятия  

ООО «Комтек» предназначена для эффективности работы компании. 

Цели создания базы. Основной целью создания базы данных является 

упрощение работы сотрудников посредством предоставления объемной базы 

данных для малого предприятия ООО «Комтек». 

 

2.1.3  Требования к базе данных 

 

Требования к структуре и функционированию базы данных. В состав базы 

данных должны входить логически связанные между собой таблицы.  

База данных предназначена для хранения определенных данных. 

Требования к надежности. База данных должна обеспечивать корректную 

обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями 

пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных 

данных. В указанных случаях пользователю должны выдаваться соответствующие 

аварийные сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние. 

Требования к информационному обеспечению базы данных. Уровень 

хранения данных в базе данных должен быть построен на основе современных 

реляционных систем управления базами данных. 

Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные 

механизмы СУБД. Доступ к данным должен предоставлен только авторизованным 
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пользователям. Структура базы данных должна быть организована рациональным 

способом. 

Требования к лингвистическому обеспечению. При реализации базы 

данных должны применяться следующие языки высокого уровня: SQL. Для 

организации диалога базы данных с пользователем должен применяться готовый 

графический пользовательский интерфейс. 

Требования к программному обеспечению. Для функционирования базы 

данных необходимо программное обеспечение серверной части, представленное в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Требования к конфигурации программного обеспечения серверной 

части 

Компонент Конфигурация 

Операционная система Microsoft Windows (7/8/10) 

СУБД PostgreSQL 11.3 

ПО для графического 

интерфейса 

pgAdmin 4 

 

Для функционирования базы данных необходимо программное 

обеспечение клиентской части, представленное в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Требования к конфигурации программного обеспечения клиентской 

части 

Компонент Конфигурация 

Операционная система Microsoft Windows (7/8/10) 

Общесистемное ПО Internet Explorer, Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox 

 

Требования к техническому обеспечению. Для функционирования базы 

данных необходимо аппаратное обеспечение серверной части, представленное в 

таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Требования к конфигурации аппаратного обеспечения серверной 

части 

Компонент Минимальная конфигурация 

Процессор Intel Core i3 2Ghz, Cache 4 Mb 

Оперативная память (RAM) 4Гб RAM 

Жесткий диск (доступного места на 

диске) 

2x100 Gb SATA, SATA RAID 1/0 

Видеоадаптер встроенный 

Сетевая плата Ethernet 1000 Мб 

Дополнительное оборудование Монитор SVGA 1920x1080, мышь, 

клавиатура 

 

Для функционирования базы данных необходимо аппаратное обеспечение 

клиентской части, представленное в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Требования к конфигурации аппаратного обеспечения клиентской 

части 

Компонент Минимальная конфигурация 

Процессор Intel Core 2 Duo 6450/2.3Ghz, Cache 4 Mb 

Оперативная память 1Гб SDRAM 

Жесткий диск 200 Gb 

Видеоадаптер встроенный 

Сетевая плата Ethernet 1000 Мб 

Дополнительное оборудование Монитор SVGA 1920x1080, мышь, 

клавиатура 
 

 

 

2.1.4  Стадии и содержание работ по созданию базы данных 

 

В таблице 2.5 представлены стадии и содержание работ по созданию базы 

данных. 

 

 

 

 

 



 

 

Лист 

22 ЮУрГУ 09.03.01.2020.063.ПЗ ВКР 

Таблица 2.5 – Стадии и содержание работ по созданию базы данных 

Стадии Работы по стадиям 

(Этапы работ) 

Результаты и форма 

представления 

Сроки выполнения 

(начало – 

окончание 

Стадия 1    

Техническое 

задание 

Разработка 

технического задания 

согласно ГОСТ 19.201-

78 «Техническое 

задание, требования к 

содержанию и 

оформлению». 

Согласование и 

утверждение ТЗ. 

Техническое задание на 

создание базы данных. 

 

10.01.20–01.02.20 

Стадия 2    

Проектирование Разработка проектных 

решений по базе 

данных и ее частям  

Документация 

технического задания 

согласно разделу 2.1.8 

настоящего ТЗ 

01.02.20–28.02.20 

Разработка базы 

данных  

Создание физической 

базы данных 

Физическая база данных 28.02.20–23.03.20 

Опытная 

эксплуатация 

Подготовка материалов 

для наполнения базы 

данных. Загрузка 

данных в базу.  

Материалы для 

разработки будущих 

программных продуктов. 

23.03.20–09.05.20 

Рабочая  

документация 

Разработка РД на базу 

данных ГОСТ 19.201-78 

[6] в соответствии с ТЗ. 

РД на систему согласно 

разделу 2.1.8 настоящего 

ТЗ 

 

09.05.20–15.05.20 

 

 

2.1.5  Порядок контроля системы 

 

В таблице 2.6 представлены стадии и участники контроля системы.  
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Таблица 2.6 – Порядок контроля системы 

Стадия 

испытания 

Участники Срок 

проведения 

Порядок согласования документации 

Предварительные 

испытания 

Разработчик и 

заказчик 

27.03.20–

16.04.20 

Проведение предварительных 

испытаний. 

Фиксирование выявленных 

неполадок. 

Устранение выявленных неполадок. 

Проверка устранения выявленных 

неполадок. 

Опытная 

эксплуатация 

Разработчик и 

заказчик 

07.04.20–

11.05.20 

Проведение опытной эксплуатации. 

Фиксирование выявленных 

неполадок. 

Устранение выявленных неполадок. 

Проверка устранения выявленных 

неполадок. 

Принятие решения о готовности 

базы данных. 

 

 

2.1.6  Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к 

вводу в эксплуатацию 

 

При подготовке к вводу в эксплуатацию заказчик должен обеспечить 

выделение ответственных специалистов для передачи на сервер базы данных 

«База данных лекарств». 

 

2.1.7  Требования к документированию 

 

Заказчику должен быть предоставлен пакет документов, включающий: 

− техническое задание; 

− руководство пользователя. 

 

2.1.8  Источники разработки 

 

Настоящее техническое задание разработано на основе следующих 

документов и информационных материалов: 
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− ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание, требования к содержанию и 

оформлению». [7] 

 

2.2  Проектирование модели базы данных 

 

Для проектирования предметной области была выбрана среда DBSchema.  

Система DBSchema представляет собой удобный инструмент визуального 

моделирования структуры базы данных. 

В процессе проектирования предметной области была сделана 

реляционная модель базы данных, которая представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Физическая модель базы данных «База данных лекарств» 

  

2.3  Основа модели базы данных 

 

Модель данной базы данных была спроектирована на основе следующей 

структуры таблиц базы данных. 
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Таблица drug – Лекарства: 

id_drug; 

name_rus - название на русском; 

name_eng - название на английском; 

packaging – упаковка; 

pharmacology_action - фармакологическое действие; 

indications - показания к применению; 

release_form - форма выпуска; 

pharmacodynamics - фармакодинамика препарата; 

pharmacokinetics - фармакокинетика препарата; 

during_pregnancy - использование во время беременности; 

in_impaired_renal_function - использование при нарушении функции почек; 

contraindications - противопоказания к применению; 

side_effects - побочные действия; 

special_cases - особые случаи; 

dosing – дозировка; 

overdose – передозировка; 

interactions - взаимодействия с другими препаратами; 

precautions - меры предосторожности при приеме; 

cautions - особые указания при приеме; 

storage_conditions - условия хранения; 

best_before - срок годности; 

date_create - дата появления в базе данных; 

date_update - дата изменения в базе данных. 

Таблица active_ingredient - Действующие вещества: 

id_active_ingredient; 

name_rus - название на русском; 

name_eng - название на английском; 

description – описание; 

date_create - дата появления в базе данных; 
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date_update - дата изменения в базе данных. 

Таблица nozology - Классы заболеваний:  

id_nozology; 

name_rus – название. 

Таблица pharm_action - Фармакологическое действие: 

id_pharm_action; 

name_rus – название; 

description – описание. 

Таблица atc_class - АТХ (ATC) классификатор: 

id_atc_class; 

name_rus - название на русском; 

name_eng - название на английском; 

code - код класса; 

id_parent - родительский класс. 

Таблица pharmacology_index - Фармакологическая группа; 

id_pharmacology_index; 

name_rus – название. 

Сверху представлена структура 6 основных таблиц с текстовой 

информацией, остальные 5 таблиц базы данных содержат внутренние и внешние 

ключи. Названия вышеупомянутых таблиц: drug_nozology_link, atc_drug_link, 

drug_pharm_action_link, drug_active_ingridient_link, drug_pharmacology_index_link.   

 

 

2.4  Руководство пользователя 

 

 

2.4.1  Область применения 

 

База данных «База данных лекарств» предназначена для оптимизации 

эффективной работы сотрудников предприятия ООО «Комтек» вследствие 

сокращения времени работы над определенными базами данных, созданных для 

обеспечения сопровождения автоматизации здравоохранения. 
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2.4.2  Краткое описание возможностей 

 

Основной целью базы данных является оптимизация работы, которую 

выполняют сотрудники предприятия ООО «Комтек». 

База данных должна обеспечивать ввод и функциональное хранение 

информации. 

 

2.4.3  Уровень подготовки пользователя 

 

Пользователь базы данных должен иметь опыт работы с ОС MS Windows 

(7/8/10), навык работы с Internet Explorer, Google Chrome, Opera, MozillaFirefox, а 

также обладать следующими знаниями: 

− знать соответствующую предметную область; 

− знать и иметь навыки работы с базами данных. 

 

2.4.4  Виды деятельности, функции 

 

База данных «База данных лекарств» предназначена для оптимизации 

деятельности сотрудников малого предприятия ООО «Комтек». 

Перечень функций: 

− ввод-вывод данных; 

− обработка данных; 

− редактирование данных; 

− поиск данных по базе данных; 

− сортировка по базе данных. 

 

2.4.5  Требования к программному обеспечению 

 

Требования к программному обеспечению серверной части указаны в 

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Требования к конфигурации программного обеспечения 

серверной части 

Компонент Конфигурация 

Операционная система Microsoft Windows (7/8/10). 

СУБД PostgreSQL 11.3 

ПО для графического 

интерфейса 

pgAdmin 4 

 

Требования к программному обеспечению клиентской части указаны в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Требования к конфигурации программного обеспечения клиентской 

части 

Компонент Конфигурация 

Операционная система Microsoft Windows (7/8/10). 

Общесистемное ПО Internet Explorer, Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox 

 

 

2.4.6  Требования к аппаратному обеспечению 

 

Требования к конфигурации аппаратного обеспечения серверной части 

указаны в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Требования к конфигурации аппаратного обеспечения серверной 

части 

Компонент Минимальная конфигурация 

Процессор Intel Core i3 2Ghz, Cache 4 Mb 

Оперативная память (RAM) 4Гб RAM 

Жесткий диск (доступного места 

на диске) 

2x160 Gb SATA, SATA RAID 1/0 

Видеоадаптер встроенный 

Сетевая плата Ethernet 1000 Мб 

Дополнительное оборудование Монитор SVGA 1920x1080, мышь, 

клавиатура 
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Требования к конфигурации аппаратного обеспечения серверной части 

указаны в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Требования к конфигурации аппаратного обеспечения клиентской 

части 

Компонент  Минимальная конфигурация 

Процессор Intel Core i3 2Ghz, Cache 4 Mb 

Оперативная память 1Гб RAM 

Жесткий диск 20 Gb 

Видеоадаптер встроенный 

Сетевая плата Ethernet 1000 Мб 

Дополнительное оборудование Монитор SVGA 1920x1080, мышь, 

клавиатура 

 

 

2.4.7  Проверка работоспособности базы данных 

 

Для проверки доступности базы необходимо выполнить один из вариантов 

следующих действий: 

− использовать свободное ПО pgAdmin 4 для удобного удаленного 

подключения к базе с интуитивно-понятным графическим дизайном; 

− восстановить резервную копию базы с помощью утилит PostgreSQL; 

− подключиться к базе удаленно с помощью утилит PostgreSQL. 

 

2.4.8  Описание операций 

 

Данный раздел содержит описание: 

− запуска свободно распространяемого ПО; 

− возможностей pgAdmin 4; 

− создания запросов по просмотру данных базы. 
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Запуск свободно распространяемого ПО. После запуска ярлыка pgAdmin 4 

в браузере откроется вкладка клиентского приложения (рисунок 2.2) для работы с 

базами данных. 

 

 

Рисунок 2.2 – Страница работающего ПО pgAdmin 4 в браузере 

 

На рисунке 2.3 показан список серверов, из которых необходимо выбрать 

нужный пользователю сервер PostgreSQL. Для начала работы с сервером 

необходимо ввести пароль пользователя. В браузерной строке должен быть указан 

актуальный IP-адрес сервера, зная его, а также имя пользователя и пароль, можно 

подключиться к серверу удаленно, предварительно подключившись к pgAdmin 4. 

В списке баз данных находится спроектированная база данных для выпускной 

квалификационной работы – «drug», которая содержит в себе данные о 

лекарствах, применяемых в области здравоохранения на настоящий момент. Эта 

база будет использована в дальнейшей работе компании ООО «Комтек» для 

оптимизации работы сотрудников посредством экономии времени по созданию 

данной базы.  
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Рисунок 2.3 – Начало работы с базой данных 

 

На панели «Обозреватель» в выпадающем списке можно наблюдать список 

таблиц базы данных, а также выпадающие списки столбцов таблиц. На панели 

«Обозреватель» также имеется кнопка, с условным обозначением «молния», 

нажав на которую, можно открыть окно написания запросов. На рисунке 2.4 

показаны таблицы базы данных на панели «Обозреватель». 
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Рисунок 2.4 – Панель «Обозреватель» 

 

На панели окна, выбрав вкладку «SQL», можно увидеть код написания 

таблицы. Что показано на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Код SQL 

 

На рисунке 2.6 можно наблюдать как с помощью запроса выборки данных 

показано содержимое таблицы «active_ingridient» (активные вещества). 
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Рисунок 2.6 – Запрос на показ данных таблицы «active_ingridient» 

 

Для еще одного наглядного примера данных таблицы на рисунке 2.7 

показано содержимое таблицы «atc_class». 
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Рисунок 2.7 – Таблица «atc_class» 

 

 Наконец, на рисунке 2.8 показаны данные главной таблицы базы данных – 

таблицы «drug» (Лекарства). 

 

 

Рисунок 2.8 – Таблица «drug» 
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 Дополнительная иллюстрация данных таблицы «drug» (Лекарства) на 

рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Продолжение таблицы «drug»  

 

 Еще одна дополнительная иллюстрация таблицы «drug» (Лекарства), 

показывающая первые 23 результата таблицы лекарств (рис. 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Первые 23 результата таблицы «drug»  
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 На рисунке 2.11 показано итоговое количество строк данных базы лекарств, 

спроектированной для ООО «Комтек». 

 

 

Рисунок 2.11 – Количество строк данных в таблице «drug» 

 

2.4.9  Аварийные ситуации 

 

Возможны следующие аварийные ситуации: 

− не заполнены обязательные поля для заполнения – для устранения 

данной ошибки необходимо заполнить указанные поля; 

− системные сообщения – для устранения данной ошибки необходимо 

обратиться к администратору системы.   

 

2.4.10 Рекомендации по освоению 

 

Для успешной работы с базой данных необходимо: 

− получить навыки работы с операционной системой Windows; 
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− освоить навыки работы с СУБД; 

− ознакомиться с техническим заданием; 

− ознакомиться с данным руководством пользователя. 

 

Выводы по разделу два: 

 

В данном разделе спроектирована модель базы данных, обозначена ее 

структура и показаны данные базы. На основании результатов анализа предметной 

области и требований заказчика, составлено техническое задание.  
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 3 ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Внедрение базы данных «База данных лекарств» предназначено для 

снижения временных и трудовых затрат сотрудников ООО «Комтек», так как 

значительно уменьшает время, затрачиваемое на создание базы и заполнение ее 

необходимой информацией.  

Эффективность от внедрения базы заключается в оптимизации работы 

компании ООО «Комтек». 

В данном разделе будет рассчитан экономический эффект при 

использовании базы данных. 

Основной задачей этой главы является определение величины 

себестоимости и оценка экономической эффективности системы, для этого 

требуется провести ряд необходимых расчетов. 

 

3.1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика 

деятельности предприятия 

 

Основной вид деятельности общества с ограниченной ответственностью 

"Комтек" - разработка компьютерного программного обеспечения. 

Дополнительные виды деятельности: деятельность по созданию и использованию 

баз данных и информационных ресурсов; деятельность агентов по оптовой 

торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и 

прочим офисным оборудованием; торговля оптовая компьютерами, 

периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением; 

торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и 

программным обеспечением в специализированных магазинах; деятельность 

консультативная и работы в области компьютерных технологий; деятельность, 

связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая; деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
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размещению информации и связанная с этим деятельность; ремонт компьютеров и 

периферийного компьютерного оборудования.  

Учредителем ООО "Комтек" является 1 физическое лицо: Чернухин 

Григорий Анатольевич. Руководитель предприятия: директор Мезитова Оксана 

Владимировна с 7 декабря 2018 г. Среднесписочная численность – 26 сотрудников 

(2019 г.). Специальный налоговый режим - УСН (2018 г.).  

Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 

8603124280: в 2018 году показатели дохода составляли сумму – 107 925 000 руб., 

показатели расходов – 91 539 000руб., доходы-расходы – 16 386 000 руб. Прибыль 

за 2018 год – 15 307 000 руб.  

Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 

02.04.2020 по ИНН 8603124280 (данные на 2018 год): страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 479 439 

руб.; страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации – 939 837 руб.; 

страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 0 руб.; налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения – 1 274 110 руб.; 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным 

обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) – 0 руб. 

 

3.2 Расчет сметы затрат на реализацию проекта 

 

 

  Опишем организацию процесса проектирования и разработки базы данных 

для компании ООО «Комтек». 

Плановый срок разработки базы данных установлен руководством малого 

предприятия ООО «Комтек» длиной 4 недели. 

Себестоимость программного продукта складывается из текущих и 

капитальных затрат. 
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Текущие затраты включают в себя: зарплату за один рабочий месяц, 

амортизацию, стоимость мебели, а также затраты на электроэнергию. 

Затраты на оплату труда работников, занятых разработкой будут 

рассмотрены далее. 

Далее перейдем к расчету амортизационных отчислений. 

Норма амортизации определяется следующим образом: общая стоимость 

оборудования, используемого при разработке/нормативный срок службы. Для 

разработки используется один компьютер со стоимостью 50 тыс. руб., общая 

стоимость используемого оборудования составляет 50 тыс. руб.  

Срок службы одного персонального компьютера составляет 5 лет. Из этого 

следует, что амортизация используемого оборудования за год составит: 50 / 5 = 10 

тыс. руб. 

Также в процессе разработки базы используется мебель, стоимость 

которой составляет 45 тыс. руб., а срок службы – 10 лет. 

Амортизация мебели за год составит: 45 / 10 = 4,5 тыс. руб. 

Амортизация по всем элементам за 1 месяц: (10 + 4,5)/ 12 месяцев = 1,208 

тыс. руб. 

Далее рассчитаем затраты на электроэнергию. 

В комнате работает 40 лампочек мощностью 30 Вт/час, при восьмичасовом 

рабочем дне используется: 40 * 30 * 8 = 9600 вт. 

Персональный компьютер (клиент и сервер) мощностью 450 Вт/час, в 

день, при восьми часах работы, используется: 450 * 8 = 3600 вт. 

Потребляемая за день электроэнергия составляет следующую статью 

расходов: 9600 + 3600 = 13200 вт или 13,2 кВт. 

  Тогда, за 1 месяц (22 дней) разработки будет потреблено: 13,2 * 22 = 290 

кВт. 

  При тарифе для предприятия 5,62 руб. за кВт, затраты предприятия на 

электроэнергию составят: 290 * 5,62 = 1630 руб. 
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 Рассчитаем затраты на основную и дополнительную заработную плату. 

 В 1 месяце 22 рабочих дня, восьмичасовой рабочий день. Тогда расчеты 

будут следующими: 1 месяц * 22 дня * 8 часов = 176 часов (затраты на 

фактическое время работы). 

Ч – численность требуемого персонала; Т – затраты времени; Ф – затраты на 

фактическое время работы. 

По имеющимся данным необходимо рассчитать количество человек, 

которое потребуется для разработки программного продукта: численность 

требуемого персонала (Ч) = затраты времени (Т) /затраты на фактическое время 

работы (Ф).  

Если предположить, что разработчик может тратить на создание продукта 

внерабочее время, то общие затраты времени (Т), учитывая человеческий фактор 

(вычет времени на сон в размере восьми часов, а также другие человеческие 

нужды, включая еду, время, потраченное на то, чтобы добраться до работы, всего 

около четырех-пяти часов), могут составить: 1 месяц * 22 дня * (24-(8+4,5)) часов 

= 253 часа. 

Отсюда, Числен. = 253/176 = 1,4375 ≈ 1 человек 

Далее нам необходимо составить штатное расписание разработчиков с 

перечислением должностей и окладов – таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Штатное расписание 

Должность Оклад, тыс. руб. в месяц 

Программист 60 

Итого за месяц 60 

 

Рассчитаем отчисления на налоговый вычет и общую смету затрат. 

Затраты на налоговые вычеты, которые составляют 13% от ФОТ: 60000 * 

0,13 = 52,2 тыс. руб. 

Таким образом, общий размер фонда оплаты труда за рассматриваемый 

период (заработная плата за вычетом налога) составит: 52,2 тыс. руб. 
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Составим смету затрат на разработку и внедрение базы данных (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Смета затрат на разработку и внедрение базы данных для ООО 

«Комтек» 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

ФОТ 52,2 

Амортизационные отчисления 1,208 

Электроэнергия 1,630 

Прочие затраты 0 

Итого 55,038 

 

Следовательно, стоимость разработки базы данных для ООО «Комтек» 

составит 55038 тыс. руб. 

 

3.3 Расчет доходов и финансовых результатов 

 

До разработки базы данных для ООО «Комтек» для осуществления 

эффективных проектирований, над разработкой одной базы данных работало два 

сотрудника. Оклад у каждого равнялся 60 тыс. руб. Общее ежемесячное 

содержание двух сотрудников после вычета налога составляет 104,4 тыс. руб. 

Данные представлены в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Затраты до внедрения базы 

Сотрудник Оклад (тыс. руб.) НДФЛ (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.) 

Работник №1 60 7,8 52,2 

Работник №2 60 7,8 52,2 

Всего (в год): 120 15,6 104,4 

 

Каждый работник ООО «Комтек» пользуется компьютером. Рассчитаем 

затраты на электроэнергию, которая приходится на двух работников. Два 
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компьютера у двух работников ООО «Комтек» мощностью 450 Вт/час, в день 

используется (450+450) * 8 = 7200 вт. 

Следовательно, за 12 месяцев (264 дня) будет потреблено 7,2 * 264 = 1900 

кВт. 

При тарифе для предприятия 5,62 руб. за кВт, затраты предприятия на 

электроэнергию за год составят: 1900 * 5,62 = 10,6 тыс. 

Срок службы компьютера (при стоимости 50 тыс. руб.), которым пользуется 

каждый работник ООО «Комтек», составляет 5 лет. Из этого следует, что 

амортизация используемого оборудования за год составит 50 / 5 = 10 тыс. руб. 

Также в процессе работы сотрудника ООО «Комтек» используется мебель, 

стоимость которой составляет 45 тыс. руб., а срок службы – 10 лет. 

Амортизация мебели за год составит 45 / 10 = 4,5 тыс. руб. 

Таким образом, амортизация, приходящаяся на одного сотрудника ООО 

«Комтек», составит 10+4,5=14,5 тыс. руб. 

На двух работников соответственно 14,5 * 2 = 29 тыс. руб. 

После внедрения базы данных для ООО «Комтек» предлагается 

ликвидировать должность одного работника ООО «Комтек», а функции его 

возложить на другого работника ООО «Комтек» (таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Затраты после внедрения системы 

Сотрудник Оклад (тыс. руб.) НДФЛ (тыс. руб.) Всего (тыс. руб.) 

Работник №1 60 7,8 52,2 

Всего (в год): 720 93,6 626,4 

 

Благодаря использованию базы данных для ООО «Комтек», работа 

сотрудников компании будет более оптимизирована, что в свою очередь экономит 

время, чем и обусловлено сокращение одного работника ООО «Комтек», который 

ранее помогал реализовывать вышеуказанные операции. 
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Поскольку у нас остался только один работник над предполагаемой базой 

данных ООО «Комтек», то упомянем заранее рассчитанные затраты на 

электроэнергию, которая приходится на одного работника. 

Компьютер у одного работника ООО «Комтек» мощностью 450 Вт/час, в 

день используется 450 * 8 = 3600 вт. 

Тогда, за 12 месяцев (264 дня) будет потреблено 3,6 * 264 = 950 кВт. 

При тарифе предприятия 5,62 руб. за кВт, затраты предприятия на 

электроэнергию составят 950 *5,62 = 5,3 тыс. руб. 

Амортизация, приходящаяся на одного работника ООО «Комтек», составит 

14,5 тыс. руб. 

Чтобы рассчитать показатели экономической эффективности, следует 

сравнить данные по затратам до внедрения продукта и после внедрения. 

Рассчитаем годовую экономию от внедрения базы данных для ООО 

«Комтек». Сравнительные характеристики затрат до и после внедрения базы 

данных для ООО «Комтек» представлены в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Сравнительная характеристика затрат до и после внедрения базы 

данных  

Показатели Величина затрат до 

внедрения (тыс. 

руб.) 

Величина затрат 

после внедрения 

(тыс. руб.) 

Оклад 1440 720 

Вычет НДФЛ 1252,8 626,4 

Амортизация оборудования и 

мебели 

29 14,5 

Затраты на электроэнергию 10,6 5,3 

Итого 1292,4 646,2 
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При оценке эффективности базы данных для ООО «Комтек» используются 

следующие показатели: годовая экономия (Э); расчетный коэффициент 

эффективности капитальных вложений (ARR); срок окупаемости системы (РР). 

Годовая экономия рассчитывается следующим образом: Э = из затрат до 

внедрения вычесть затраты после внедрения. 

Тогда Э = 1292,4 - 646,2 = 646,2 тыс. руб. 

Коэффициент годовой экономической эффективности (ARR) 

рассчитывается следующим образом: ARR = экономическая эффективность 

/затраты на разработку. 

Тогда ARR = 646,2/55,038=11,7. 

Срок окупаемости продукта рассчитывается следующим образом: PP = 

1/коэффициент годовой экономической эффективности (ARR). 

Тогда PP = 1/11,7 = 0,085 год (1,01 месяц).  

Исходя из результатов расчетов, можно сделать вывод что разработка базы 

данных для ООО «Комтек» является целесообразной с экономической точки 

зрения. 

 

Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе был проведен анализ расходов на разработку базы 

данных, оценка ее экономической эффективности, расчет окупаемости данного 

продукта, а также затраты на выплаты работникам при создании базы данных. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Общие положения 

 

Человеческие ресурсы являются необходимыми компонентами всех 

организаций для эффективного достижения их целей. Компании не могут достичь 

долгосрочного успеха и устойчивого роста при отсутствии мотивированных, 

здоровых и эффективных работников. Здоровье и безопасность всех работников 

необходимы для обеспечения повышения производительности и эффективности 

на всех уровнях рабочих областей.  Отсутствие мер безопасности может создать 

хаос в организации и негативно повлиять на все аспекты работы организации. 

Руководство при этом должно разработать и внедрить эффективные процедуры 

безопасности для уменьшения и предотвращения несчастных случаев на рабочем 

месте. Оно может мотивировать сотрудников на успешное выполнение задач, 

поскольку сотрудники выбирают работу в организациях, которые обеспечивают 

безопасные условия труда. Руководству необходимо координировать свои 

действия с заинтересованной стороной - сотрудниками, когда они разрабатывают 

политику безопасности на рабочем месте, поскольку это будет способствовать 

позитивным изменениям в организации. 

Безопасность на рабочем месте является важным аспектом, который 

многие организации современного мира игнорируют. Часто люди сталкиваются с 

аварийными ситуациями на рабочем месте, из-за халатности, безрассудства и 

небрежности. Многие несчастные случаи и серьезные травмы можно избежать и 

предотвратить путем принятия эффективных мер безопасности и снижения 

рисков. Владельцы и руководство организации должны внедрять правила, нормы, 

процедуры и системы, относящиеся к безопасности и гигиене труда. Руководство 

также должно обеспечить всех работников достаточными знаниями и 

информацией, касающихся процедур безопасности, предотвращения несчастных 

случаев и методов безопасной работы. 
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Успех и рост организации зависят от эффективности и результативности 

человеческих ресурсов. Однако неэффективность человеческих ресурсов, 

вызванная какими-либо обстоятельствами, происшествиями и событиями, может 

помешать достижениям организации. Риски и опасности, связанные с конкретной 

работой или организацией, негативно влияют на моральный дух и уровень 

мотивации сотрудников. Небезопасные или опасные условия труда имеют 

несколько долгосрочных психологических и физиологических последствий для 

работников и организаций. Когда в организации происходит негативное событие, 

оно формирует мышление сотрудника. Организациям необходимо создать 

безопасную и здоровую рабочую среду для всех работников, чтобы обеспечить 

высокий уровень мотивации и повышения эффективности работы. 

 

4.2 Требования к помещениям при работе за компьютером 

 

Довольно часто несоблюдение обязательных требований безопасности 

людьми, пользующимися персональными компьютерами приводит к тому, что 

через определенное время работы за компьютером пользователь начинает 

ощущать определенный дискомфорт: у него возникают головные боли, резь в 

глазах, начинает появляться усталость и раздражительность. У некоторых людей 

нарушается сон, ухудшается зрение, начинают болеть руки, шея, поясница и 

прочие части тела. 

Если существует риск нежелательного мышечного напряжения, например, 

в связи с работой за экраном компьютера, должно быть достаточно места для 

поддержки предплечий и рук. 

Рабочие столы должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить 

удобное и гибкое расположение рабочего оборудования. 

Должна быть возможность отрегулировать рабочую высоту до хороших 

рабочих положений. 
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Постоянные рабочие места должны быть спроектированы, рассчитаны и 

обустроены для размещения работников с ограниченными возможностями, чтобы 

они могли работать на предприятии. 

Помещения для персонала должны быть спроектированы и расположены 

по мере необходимости для размещения работников с ограниченными 

возможностями, чтобы они могли работать на предприятии. 

Особое внимание должно уделяться подъездным путям, механическим 

транспортным средствам, дверям, душам, умывальникам и туалетам. 

Вопросы, относящиеся к ответственности за обеспечение охраны труда 

при работе за компьютером, регулируются Федеральным законом «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» и Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» [1]. 

Рабочие места должны быть рассчитаны, расположены и адаптированы к 

характеру работы, рабочему оборудованию и индивидуальному сотруднику. 

Площадь пола должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить свободное 

пространство для разнообразных рабочих положений и движений, а также для 

того, чтобы работа и использование рабочего оборудования не создавали риска 

для здоровья и безопасности. 

Рабочее оборудование должно быть размещено и смонтировано 

относительно окружающей среды, чтобы выполнение работ, а также 

использование и техническое обслуживание рабочего оборудования не влекло за 

собой опасности для здоровья. 

Фундаменты и крепежные приспособления для рабочего оборудования 

должны обеспечивать устойчивость устройства. 

Рабочие места, рабочее оборудование и процессы должны быть 

экранированы, когда выполняются работы, которые могут повлечь за собой 

нагрузку, опасность или риск для здоровья других сотрудников из-за, например, 

света, радиации, брызг, шума или загрязнения воздуха. 
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Рабочие кресла должны быть устойчивыми, предоставлять пользователю 

свободу передвижения и обеспечивать устойчивое, удобное положение. При 

необходимости кресло должно препятствовать передаче вибрации. 

Если существует риск нежелательного мышечного напряжения, например, 

в связи с работой на экране компьютера, должна быть возможность 

отрегулировать высоту сиденья, а также высоту и наклон спинки. При 

необходимости также должна быть предусмотрена возможность регулировки 

глубины сиденья. Подставка для ног предоставляется по запросу. Должна быть 

предусмотрена возможность установки подлокотников по мере необходимости. 

 

4.3 Требования к освещению помещений и рабочих мест 

 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видео-дисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных 

и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной 

работы с документами, следует применять системы комбинированного освещения 

(к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного 

освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов). 

Рабочие помещения и рабочие места должны быть спроектированы и 

обставлены таким образом, чтобы на каждом рабочем месте было достаточное  

освещение для защиты здоровья и безопасности работников. 

Помещения без дневного света или вида на улицу могут использоваться в 

качестве рабочих мест в следующих случаях: 

– когда рабочее место должно быть расположено под землей по 

техническим причинам или из соображений безопасности; 

–   когда это оправдано характером работы; 
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– когда это оправдано размером помещения или количеством времени, 

которое работник проводит там; 

– когда переоборудование существующих помещений повлечет за собой 

серьезные недостатки и расходы. 

Рабочие места, где работники могут подвергаться опасности в случае 

отказа искусственного освещения, должны быть снабжены аварийным 

освещением достаточной интенсивности. 

Маршруты эвакуации и аварийные выходы должны быть обеспечены 

адекватным аварийным освещением для покрытия потребностей в случае отказа 

обычного освещения. 

Должны быть хорошие цветовые и контрастные условия без слишком 

большого изменения яркости в поле зрения, принимая во внимание характер 

работы и зрение сотрудников. 

Рабочие места должны быть спроектированы таким образом, чтобы 

избежать мешающего отраженного света или контрастных бликов, которые могут 

препятствовать работе на экранах компьютеров, механизмах, показаниях приборов 

и т.д., путем согласования дизайна рабочего места с расположением и 

техническими характеристиками источников искусственного света. Источники 

света, такие как окна и другие проемы, прозрачные или полупрозрачные стены и 

оборудование и стены светлого цвета, не должны вызывать прямого блика и 

отражать как можно меньше отражений. 

Окна должны быть оснащены соответствующими регулируемыми 

экранирующими устройствами, чтобы уменьшить проникновение дневного света 

на рабочие места с экранами компьютеров. 

В качестве источников света при искусственном освещении следует 

применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ). При устройстве отраженного освещения в 

производственных и административно-общественных помещениях допускается 

применение металогалогенных ламп. В светильниках местного освещения 

допускается применение ламп накаливания, в том числе галогенных. 
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Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для 

использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 

светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 

 

4.4 Требования к микроклимату 

 

Оптимальный микроклимат в помещении способствует высокой 

производительности труда в соответствии с параметрами микроклимата рабочей 

зоны помещения, в зависимости от периода года и категории работ. 

Работа оператора ЭВМ относится к категории легких работ (работы, 

производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим 

напряжением). 

Параметры микроклимата, указаны в таблице 4.1 – СанПин 2.2.2/2.4.1340-

03 «Гигиенические требования к ПВЭМ и организации работы». 

 

Таблица 4.1 – Оптимальные и допустимые параметры микроклимата 

Период года Категория 

работ 

Температура, 

→ С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Наиболее оптимальные параметры 

Холодный Легкая 22-24 40-60 ↑0.1 

Теплый Легкая 23-25 40-60 ↑0.1 

Наиболее допустимые параметры 

Холодный Легкая 21-25 75 ↑0.1 

Теплый Легкая 22-28 55-75 ↑0.1 

 

В помещениях с компьютерами оборудуются системы вентиляции или 

кондиционирования воздуха. Помещения должны оборудоваться эффективной 

приточно-вытяжной вентиляцией. С целью поддержания параметров 

микроклимата в допустимых пределах, обеспечивающих надежную работу 

компьютеров, а также комфортные условия работы обслуживающего персонала и 
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пользователей применяется кондиционирование воздуха. В помещениях, где 

производят работы с компьютерами, выделяются большее количество теплоты. 

Поэтому кондиционеры, обслуживающие помещения с ЭВМ, работают постоянно 

только на охлаждение.     

Рабочие помещения должны быть спроектированы и обустроены таким 

образом, чтобы на каждом рабочем месте, в помещениях для персонала и т.д. 

имелся удовлетворительный климат с точки зрения температуры, влажности, 

тяги, качества воздуха и неприятных запахов, а также защиты от токсичных или 

опасных веществ. При оценке климата и качества воздуха, при необходимости 

следует учитывать физическую нагрузку, которой подвергаются работники.  

Следует учитывать влияние солнечного излучения, чтобы работники не 

подвергались ненужной тепловой нагрузке. 

При необходимости, учитывая здоровье работников, системы вентиляции 

должны быть снабжены предупреждающими сигналами. 

 

4.5 Требования к рабочему месту 

 

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видео-дисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам и 

естественный свет падал преимущественно слева. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5–2,0 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600–700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно–

цифровых знаков и символов. 
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Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100–

300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируемой 

по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе ПЭВМ, позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно–плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует 

выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с 

ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья. При этом регулировка каждого параметра должна быть 

независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

Поверхности сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должны 

быть полумягкими, с нескользящим, слабо электризующимся и 

воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 

загрязнений. 

Некоторые из конструктивных особенностей ноутбуков и других 

портативных компьютеров могут сделать их неудобными для использования в 

течение длительного времени. Сотрудники не должны регулярно использовать 

ноутбуки там, где доступно полноразмерное оборудование. В качестве 

альтернативы им следует предоставить док-станцию для ноутбука, чтобы они 

могли работать с полноразмерной клавиатурой и экраном. 

Ноутбуки должны: 

–  быть максимально легкими, около 3 кг или меньше; 

–  идти в комплекте с легким чехлом с плечевыми ремнями; 

– иметь как можно более длительный срок службы батареи и иметь 

дополнительные комплекты кабелей, чтобы пользователь имел комплект в каждом 

месте, где использует оборудование; 

–  иметь регулируемую наклоном клавиатуру; 
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– иметь установленные зафиксированные накладки, чтобы ноутбук не 

скользил по рабочим поверхностям; 

– иметь достаточно памяти и скорости для используемого программного 

обеспечения. 

 

4.6 Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

 

Рабочее оборудование – это любое оборудование, прибор, аппарат, 

инструмент или установка, предназначенные для использования на работе 

(независимо от того, используются они или нет).  

Если предприятие или организация использует рабочее оборудование или 

участвует в предоставлении рабочего оборудования другим лицам (например, для 

найма), оно должно: 

– убедиться, что оборудование сконструировано или приспособлено для 

использования в целях, для которых оно используется или предназначено; 

– учитывать рабочие условия и риски для здоровья и безопасности на 

рабочем месте при выборе рабочего оборудования; 

– убедиться, что рабочее оборудование используется только для 

соответствующих целей; 

– убедиться, что рабочее оборудование находится в исправном состоянии, в 

исправном рабочем состоянии; 

– там, где безопасность рабочего оборудования зависит от способа 

установки, оно должно быть проверено после установки и перед вводом в 

эксплуатацию; 

– в тех случаях, когда рабочее оборудование подвергается воздействию 

ухудшающихся условий, которые могут привести к опасным ситуациям, его 

необходимо осмотреть, чтобы убедиться в своевременном обнаружении 

неисправностей, с тем чтобы снизить риск для здоровья и безопасности; 
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– убедиться, что все люди, использующие, контролирующие или 

управляющие использованием рабочего оборудования, получают адекватную, 

четкую информацию о здоровье и безопасности. 

Производственная среда, являющаяся предметным окружением человека, 

должна сочетать в себе рациональное архитектурное и планировочное решение. 

Следует избегать того, чтобы экран был обращен экраном в сторону окна, 

поскольку интенсивная освещенность поля зрения может затопить потоками света 

и размыть изображение оригинала на сетчатке глаза. Для исключения бликов на 

экране, расположенным рядом с окном, рабочее место и экран должны быть 

расположены перпендикулярно оконному стеклу. Солнечные лучи не должны 

попадать и непосредственно в поле зрения программиста. Основной поток 

естественного света должен быть слева. 

Стена позади компьютера должна быть освещена примерно так же, как и 

экран. Для уменьшения поглощения света потолок, верхние части стен и оконные 

рамы следует окрашивать белым цветом, стены и панели – умеренно-светлыми. 

Очень светлая или блестящая окраска рядом или на рабочем месте может стать 

источником причиняющих беспокойство отражений. 

Избавиться от бликов на экране можно с помощью защитного сетчатого 

или интерференционного фильтра, а также используя дисплеи, экран которых 

имеет специальное антибликовое покрытие. 

 

4.7 Режим труда и отдыха при работе за компьютером 

 

Сотруднику, постоянно работающему за компьютером, достаточно нелегко 

долгое время концентрировать взгляд на экране монитора. Для предотвращения 

негативных последствий воздействия на организм необходимо делать перерывы в 

работе. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 [1] предусматривает разделение трудовой 

деятельности при работе с ПЭВМ на три группы: группа А – работа по 

считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа Б – 
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работа по вводу информации; группа В – творческая работа в режиме диалога с 

ПК. 

В случае, когда в течение рабочей смены пользователь при взаимодействии 

с ПЭВМ выполняет разные виды работ, основной работой считается та, на 

которую отводится не менее 50% рабочего времени. 

По видам трудовой деятельности разделяют три категории тяжести и 

напряженности при работе с ПЭВМ, уровень нагрузки для которых определяется 

как: суммарное число считываемых знаков – группа А; суммарное число 

считываемых или вводимых знаков –  группа Б; общее время проведенной работы 

на ПЭВМ – группа В.  

В таблице 4.2 приводятся категории тяжести и напряженности в 

зависимости от вида работы с ПЭВМ. 

 

Таблица 4.2 – Категории тяжести и напряженности в зависимости от вида работы 

с ПЭВМ. 

Категории 

тяжести 

работы с 

ПЭВМ 

Нагрузка при видах работ за 

рабочую смену с ПЭВМ 

Регламентированные 

перерывы, мин 

группа А, 

кол–во 

знаков 

группа Б, 

кол–во 

знаков 

группа В, 

часы 

Смена 8 

часов 

Смена 12 

часов 

I категория До 20 тыс До 15 тыс 2,0 50 80 

II категория До 40 тыс До 30 тыс 4,0 70 110 

III категория До 60 тыс До 40 тыс 6,0 90 140 

 

Перерывы на отдых или работу могут варьироваться от коротких пауз до 

определенных перерывов, таких как обед. Ответ на телефонный звонок или 

получение документа от принтера – это короткие перерывы, которые 

обеспечивают различные движения. Они дают возможность мышцам, активно 

работающим на компьютере, отдыхать и восстанавливаться. 

Важно включить разнообразие задач в работe. Это лучше всего сделать, 

смешивая интенсивное использование клавиатуры и экрана с другой работой. 
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Важно, чтобы различные задачи включали изменение позы и мышц, 

используемых для выполнения работы. 

 

4.8 Требования к электробезопасности 

 

Основными опасностями электричества являются: 

– контакт с токоведущими частями, вызывающими удары и ожоги; 

– неисправности, которые могут привести к пожару; 

– пожар или взрыв, где электричество может быть источником возгорания в 

потенциально огнеопасной или взрывоопасной атмосфере. 

Риск травмы от электричества тесно связан с тем, где и как оно 

используется. 

Именно уровень напряжения, которому подвергается тело при ударе током, 

и сопротивление потоку электрического тока, выделяемое организмом, определяет 

влияние воздействия электричества. Следующие факторы определяют степень 

влияния удара током на организм: 

– уровень напряжения; 

– величина сопротивления тела к текущему потоку; 

– путь, через который проходит ток через тело; 

– время прохождения тока через тело. 

Если работник вступил в контакт с электричеством, он может не иметь 

возможности отсоединиться от источника электричества. Тело человека является 

хорошим проводником электричества. Если кто-либо дотронется до человека, 

когда он находится в контакте с источником электричества, электричество будет 

течь и через его тело так же, вызывая поражение электрическим током. Сначала 

необходимо попытаться отключить источник электричества. Если электрический 

источник не может быть легко и безопасно отключен, использовать непроводящий 

объект, как объект из стекловолокна или дерева, чтобы удалить человека из 

электрического источника. 
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Работодатель несет ответственность за обеспечение удлинительных 

кабелей и других гибких проводов, которые особенно подвержены повреждению 

штепсельных вилок и розеток и их соединений, визуально проверяются, 

обслуживаются и при необходимости заменяются перед использованием 

портативного оборудования. Концы гибких кабелей всегда должны быть надежно 

закреплены на внешней оболочке кабеля, чтобы провода (особенно заземление) не 

выходили из клемм. 

Необходимо использовать правильные кабельные соединители. 

Электрические установки устанавливаются и обслуживаются компетентным 

лицом и регулярно проверяются. Розетки не должны быть перегружены при 

использовании адаптеров. Стационарное электрооборудование должно иметь 

четко обозначенный переключатель для отключения питания в чрезвычайной 

ситуации. 

На задних стенках приборов должны быть нанесены надписи: «Внимание. 

Опасное напряжение», указано рабочее напряжение приборов, а также другие 

предупреждающие надписи и знаки (к примеру, «Перед снятием кожуха вынуть 

вилку питания из сети»). 

В данном пункте рассмотрены основные правила безопасности 

жизнедеятельности оператора ЭВМ, несоблюдение которых могут повлечь 

серьезные последствия для человека, а также условия, при которых этого можно 

избежать. 

 

4.9 Требования к спасательному оборудованию 

 

На рабочих местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся, 

взрывоопасные вещества, должны быть установлены достаточные системы 

оповещения и связи, чтобы предупредить сотрудников и соответствующие 

спасательные и аварийные службы о несчастном случае, травме или 

чрезвычайной ситуации. 
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При необходимости должно быть установлено контрольное оборудование 

для автоматической и непрерывной регистрации концентрации газа в 

определенных местах. 

Когда это важно в отношении безопасности или эвакуации, системы 

сигнализации должны активировать функцию отказоустойчивости в технических 

системах, например, в устройствах для автоматического отключения питания от 

электрических установок и двигателей внутреннего сгорания. 

Эвакуационное и спасательное оборудование должно быть предоставлено в 

местах, где условия работы или эвакуации делают это необходимым. 

Аварийно–спасательное оборудование должно быть в исправном рабочем 

состоянии и всегда готовым к использованию, и оно должно быть 

легкодоступным. 

Места хранения спасательного и эвакуационного оборудования должны 

быть надлежащим образом маркированы. 

Рабочее место должно быть устроено так, чтобы предотвратить риск 

пожара и взрыва. 

Надлежащее оборудование для пожаротушения должно быть легко 

доступно на рабочих местах, где существует риск пожара. 

Средства пожаротушения с ручным управлением должны быть просты в 

использовании и, при необходимости, защищены от повреждений. 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

В этой части дипломной работы были проведен анализ рабочего места 

программиста по СанПиН2.2.2/2.4.1340–03]. Созданные работодателем условия 

должны обеспечивать сотрудникам комфортную работу. На основании изученной 

литературы по данной проблеме, в этом разделе были указаны наиболее 

оптимальные размеры рабочего стола и кресла, рабочей поверхности, а также 

проведен выбор системы и расчет оптимального освещения производственного 

помещения, предусмотрена защита от электромагнитных волн, пожара и 
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электрического тока. Соблюдение условий, определяющих продуктивную 

организацию рабочего места программиста, позволит сохранить хорошую 

работоспособность в течение всего рабочего дня, повысит, как в количественном, 

так и в качественном отношениях производительность труда и эффективность 

предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Предприятие ООО «Комтек» занимается разработкой, тестированием, 

сопровождением и внедрением программных продуктов в области 

здравоохранения.  

 За время работы, автоматизировали самые разные объекты здравоохранения 

– от частных клиник до крупных лечебно-профилактических центров. 

Главное ее преимущество в том, что разработанные программные продукты 

максимально гибко адаптированы под требования каждой медицинской 

организации. Это касается всех сторон жизни медицинского учреждения – от 

частных клиник до крупных лечебных центров. 

ООО «Комтек» — одна из ведущих компаний по разработке программного 

обеспечения и информационных систем, обладающая значительным опытом по 

созданию проектов для таких сфер бизнеса, как телекоммуникации и ведение 

документооборота в сфере здравоохранения. 

ООО «Комтек» имеет значительный опыт в создании в создании 

программного обеспечения на различных технологических платформах, в том 

числе веб–приложений, мобильных и десктопных решений. 

В работе проанализированы бизнес-процессы предприятия. Основными 

минусами бизнес-процессов является то, что на их выполнение уходит много 

рабочего времени. 

При помощи разработанной базы данных для ООО «Комтек» 

оптимизируется работа сотрудников компании, так как сотрудникам можно будет 

тратить меньше времени на поиск необходимых данных в сети. 

При разработке учитывались требования заказчика, а также специфика 

формирования различного рода отчетной документации.  

Были проанализированы способы создания баз данных. 

Немалую роль играет обеспечение безопасности и комфорта пользователя 

во время осуществления им своей трудовой деятельности. Поэтому при 

разработке большое внимание было уделено работе с базой через взаимодействие 
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с удобным графическим интерфейсом свободно распространяемого ПО pgAdmin 

4. 

Стоимость разработки базы данных для ООО «Комтек» составляет 112 тыс. 

руб. Срок окупаемости – 1,01 месяца. 

 Тестирование базы данных для ООО «Комтек» в нормальных условиях 

показало, что она работает корректно и выполняет все заложенные в ней функции. 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключалась в 

разработке базы данных для компании ООО «Комтек», занимающейся 

разработкой, тестированием, сопровождением и внедрением программных 

продуктов в области здравоохранения. 

Таким образом, в ходе выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

– проведен анализ предметной области; 

– разработаны требования к базе данных; 

– разработана структура базы данных; 

– заполнена база необходимыми данными; 

– созданы запросы и представление данных; 

– реализовано проведение и оценка результатов тестирования; 

– организована безопасность условия труда; 

– рассчитана экономическая эффективность. 

Что означает, поставленная цель и задачи в рамках ВКР были достигнуты в 

полном объеме. 
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