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Введение
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Проблемы:

▪ неудобство работы с информацией;

▪ ненадежность хранения данных;

▪ отсутствие единого формата;

▪ сложность реорганизации и переноса.

Решение: использовать компьютер для

обработки запросов с целью повышения

производительности.



Цель и задачи работы
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Цель работы: автоматизация деятельности поликлиники с использованием

спиралевидной модели внедрения информационных систем и технологий.

Задачи, которые необходимо решить для реализации поставленной цели:

▪ анализ требований, предъявляемых пользователями;

▪ проектирование процессов, данных и структуры приложения;

▪ разработка приложения в среде MS Visual FoxPro;

▪ тестирование разработанной программы.



Матрица отслеживания требований
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№ Пользовательское требование Функциональное требование
Приоритет требования 

согласно MuSCoW

1 Хранение данных о пациенте Таблица данных «Пациенты», содержащая информацию о пациенте

Must have

(должно быть)

2 Хранение данных о пользователях системы Таблица данных «Персонал», содержащая информацию о пользователях

3 Хранение данных о записи на прием к врачу Таблица данных «Запись на прием»

4 Хранение анамнеза пациентов Таблица данных «Анамнез»

5 Регистрация пациента Возможность создания записи в таблице «Пациенты»

Should have

(желательно, чтобы это 

было)

6 Регистрация пользователя Возможность создания записи в таблице «Персонал»

7 Запись на прием к врачу Возможность создания записи в таблице «Запись на прием»

8 Добавление анамнеза Возможность создания записи в таблице «Анамнез»

9
Управление данными о пациентах (изменение, удаление, 

отбор, сортировка)

Возможности редактирования, удаления, поиска и сортировки записей в 

таблице «Пациенты»

10
Управление данными о пользователях (изменение, удаление, 

отбор, сортировка)

Возможности редактирования, удаления, поиска и сортировки записей в 

таблице «Персонал»

11
Управление данными о записи на прием (удаление, отбор, 

сортировка)

Возможности удаления, поиска и сортировки записей в таблице «Запись на 

прием»

12
Управление данными об анамнезе пациентов (изменение, 

просмотр, удаление, отбор, сортировка)

Возможности редактирования, просмотра, удаления, поиска и сортировки 

записей в таблице «Анамнез»

13 Авторизация и разграничение доступа
Вход в систему с помощью логина и пароля, ограничение на доступ к 

данным в зависимости от должности Could have 

(может быть)14 Отображение записи на прием для врача Возможность отображения записей на текущий день для данного врача

15 Просмотр информации о пациенте, записанном на прием Возможность вывода полной информации о пациенте на экран



Модель AS-IS (как есть) Модель TO-BE (как будет)

Проектирование ключевого бизнес-процесса в IDEF0 (0 уровень)
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Обозначения



Модель AS-IS (как есть) Модель TO-BE (как будет)

Проектирование ключевого бизнес-процесса в IDEF0 (1 уровень)
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Обозначения



Проектирование ключевого бизнес-процесса в DFD (2 уровень)
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Модель AS-IS (как есть) Модель TO-BE (как будет)

Обозначения



Проектирование данных
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Результат проектирования

Реализация в FoxPro
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План разработки

Разработка по спиралевидной модели

производится в 4 итерации (витка).

Каждый виток спирали состоит из

четырех этапов (в порядке

очередности прохождения):

1. Планирование текущего цикла.

2. Анализ рисков.

3. Разработка и тестирование.

4. Демонстрация программы

(прототипа) заказчику.



Разработка программы: 1-й виток спирали
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На первом уровне реализации программа представляет собой совокупность таблиц без каких-либо

элементов управления. Это соответствует требованиям 1-4.
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На втором уровне реализации добавлен

пользовательский интерфейс для работы с таблицами

«Пациенты», «Персонал». Это соответствует

требованиям 5-6 и 9-10.

Разработка программы: 2-й виток спирали



На третьем этапе реализации добавлен пользовательский 

интерфейс для работы с таблицами «Запись на прием», 

«Анамнез». Это соответствует требованиям 7-8 и 11-12.
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Разработка программы: 3-й виток спирали
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Разработка программы: 4-й виток спирали

На четвертом этапе реализации добавлена форма для авторизации, а также 

возможность просматривать план приема и данные пациентов для врача. 

Это соответствует требованиям 13-15.



Тестирование программы
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Результаты нагрузочного 

тестирования

Число записей
Время отклика, мс.

Добавление записи Поиск

10 200  50 200  50

50 200  50 200  50

100 200  50 200  50

500 200  50 200  50

10000 2100  400 400  100

Виды тестирования:

▪ модульное – на каждом витке спирали;

▪ интеграционное – после разработки всех модулей программы;

▪ нагрузочное – на заключительном этапе.



Выводы

▪ проведен анализ пользовательских требований; на их основе составлены функциональные

требования и определены приоритеты согласно метода MuSCoW. Составлена матрица

отслеживания требований, связывающая пользовательские и функциональные требования,

приоритеты и программные компоненты, отвечающие за их реализацию;

▪ спроектированы ключевые бизнес-процессы в моделях AS-IS и TO-BE на различных

уровнях с помощью нотаций моделирования IDEF0 и DFD;

▪ в среде MS FoxPro разработано приложение согласно спиралевидной модели;

▪ проведены модульное, интеграционное и нагрузочное тестирования разработанного

приложения, показавшие его высокую производительность и работоспособность.
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