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1. Введение

.

Проблемы

Медленный поиск 

данных оборудования

Трудоемкий процесс 

создания отчетов 

Отсутствие единой базы 

данных по оборудованию

Преимущества

Создание единой 

базы данных

Автоматизация 

бизнес-процессов

Формирование

аналитических отчетов 

автоматически

Способы решения

Реализация

специализированного 

приложения



2. Цель и задачи

.

Цель работы: 

автоматизация деятельности компании, специализирующейся на 

продаже, ремонте и обслуживании медицинского оборудования.

Задачи:

▪ анализ требований, предъявляемых к приложению;

▪ проектирование процессов, данных и программ;

▪ разработка приложения в среде MS Access;

▪ тестирование реализованного приложения.



3. Стратегия идентификации требований

.

Составление 
матрицы 

отслеживания 
требований

Анализ
требований

Проведение 
интервью



4. Идентифицированные требования

.

№ Требование

1 Ведение информации о медицинском оборудовании

2 Возможность получения информации о наличии товара на складе

3 Должны содержаться данные на клиента-покупателя

4 Возможность составить отчет по проданному оборудованию

5 Возможность вносить данные в приложение

6 Возможность сохранения данных

7 Возможность вывода данных

8 Возможность установки на любой компьютер

9 Информативность

10 Доступность (легкость восприятия)

11 Легкость в использовании (простота)

12 Возможность просмотра и выбора необходимых данных



5. Стратегия проектирования

.

▪ ARIS VACD & eEPC;

▪ модели AS-IS и TO-BE;

▪ описание до 4-го уровня

Бизнес-процессы

▪ UML Class Diagram

Данные

▪ 3-х уровневая структура описания программ

Программы



6. Спроектированные TO-BE данные

.

Информация о покупателе

ФИО покупателяPK

Контактные данные

Компания

Информация об оборудовании

ID оборудованияPK

Название оборудования

Дата производства

Страна производитель

Количество на складе

Тип оборудованияАдрес доставки

Артикул

Номер таможенной декларации

Цена

Габариты

Ф

Информация о покупке

Название интересующего 

оборудования
PK

Фио покупателя

Тип оборудования

Количество интересующего 

обоорудования 

Цена



7. Смоделированная структура TO-BE приложения

.

Экран выбора медицинского оборудования

Вид оборудования

Название оборудования

Цена

Далее Отмена

Экран отображения выбранного медицинского оборудования

Название 

оборудования

Тип медицинского 

оборудования
Дата производства

Количество на 

складе
Цена

Показать информацию
Приступить к 

завершению покупки

Экран отображения выбранного медицинского оборудования

Название оборудования

Вернуться

Вид оборудования

Серийный номер

Артикул

Номер таможенной 

декларации

Страна производитель

Дата производства

Количество 

оборудования на складе

Габариты оборудования

Цена 



8. Спроектированные TO-BE процессы (1 из 2)

.



9. Спроектированные TO-BE процессы (2 из 2)

.



10. Стратегия разработки

.

Общность
Среда MS 

Access

Обратная 
связь

Модульность

Функцио-
нальность

Неопреде-
ленность



11. Разработанная структура данных

.



12. Разработанное приложение

.



13. Стратегия тестирования

.



14. Пройденное функциональное тестирование

.



15. Выполненное интеграционное тестирование

.



16. Реализованное нагрузочное тестирование

.



17. Основные результаты и выводы

.

▪ Идентифицированы требования, необходимые для создания программ.

▪ Спроектировано приложение на основе ключевых бизнес-процессов.

▪ Разработано приложение в программной среды MS Access.

▪ Проведено модульное, интеграционное и нагрузочное тестирование.

▪ Создана единая база учета медицинского оборудования.

▪ Реализована возможность составления гибких отчетов.

▪ Сокращены трудозатраты по формированию сводной отчетности.


