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Введение

Проблема: работа врача – педиатра не упорядочена и не 

систематизирована;

Решение: разработка приложения на основе методологии 

Agile Scrum с помощью системы управления базами 

данных (СУБД) MS Access.
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Методология Agile Scrum
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Цель и задачи

Цель работы: автоматизация ключевых бизнес-процессов врача

педиатра на основе методологии внедрения медицинских

информационных систем Agile Scrum.

Задачи:

• идентификация требований и формирование бэклога;

• проектирование процессов и оргструктуры в моделях AS-IS и

TO-BE нотации ARIS VACD и eEPC до 3 уровня детализации;

• проектирование данных, структуры программы;

• реализация ключевых бизнес - процессов в среде MS Access;

• тестирование и количественная оценка результатов

тестирования.
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1. Спринт нулевой: анализ требований (1/7)

Возможность 
хранения, 

просмотра и поиска 
данных о ребенке, 

о рецепте

Наличие базы 
данных для 

хранения данных о 
ребенке, о рецепте

Возможность 
добавления новых 

рецептов на 
молочную кухню 

Исключение 
возможности 

изменения данных 
кем – либо, кроме 
врача - педиатра
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1. Спринт нулевой: бэклог продукта и спринтов (2/7)
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№ 

спринта

Требования - задачи, реализуемые в спринте

0 Анализ требований; формирование бэклога продукта; проектирование

процессов AS-IS и TO-BE на основе ARIS VACD и eEPC;

проектирование базы данных и интерфейсов.

1 Требование 1: Реализация возможности хранения данных.

2 Требования 2 – 4: Реализация возможности просмотра данных, а

также возможности внесения изменения информации.

3 Требование 5: Реализация возможности поиска данных.

4 Требования 6 - 7: Реализация защиты от несанкционированного входа.

Создание простого и легкого интерфейса; исправление ошибок.



1. Спринт нулевой: проектирование процессов в модели 

«AS-IS» (3/7)

Первый уровень описания процессов
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1. Спринт нулевой: проектирование процессов в модели 

«TO-BE» (4/7)8

Первый уровень описания процессов



1. Спринт нулевой: карта бизнес – процессов (5/7)
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Проектируемая архитектура данных

1. Спринт нулевой: проектирование данных (6/7)
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1. Спринт нулевой: проектирование интерфейсов (7/7)
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Структура и логика взаимодействия экранов интерфейсов



2. Спринт первый: реализация возможности хранения 

данных (1/2)12

Архитектура данных 



2. Спринт первый: реализация возможности хранения 

данных (2/2)

Фрагмент таблицы «Личные данные ребенка» базы данных
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3. Спринт второй: создание интерфейсов (1/2)

Интерфейс «Главное меню программы»
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Интерфейс «Принять ребенка»



3. Спринт второй: создание интерфейсов (2/2)
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Интерфейс «Лечить 

ребенка»

Интерфейс 

«Рецепты»

Интерфейс «Завершение приема»



4. Спринт третий: создание запросов
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Интерфейс «Поиск рецепта»



5. Спринт четвертый: реализация возможности 

защиты от несанкционированного доступа, создание 

простого и удобного интерфейса 

Всплывающее окно при открытии 

базы данных

Главное меню программы
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6. Нагрузочное тестирование 

Выполнялось нагрузочное тестирование

𝑡𝑐𝑝⋅𝑎𝑝 =


𝑖=1

𝑛
𝑡𝑖

𝑛
(1). 𝜎 =

1

𝑛


𝑖=1

𝑛

𝑡𝑖 − 𝑡𝑐𝑝𝑎𝑝
2

(2). 𝛥𝑡 =
𝜎

𝑛
𝑡𝑎 𝑛−1

2
+ 𝐴2 (3). 𝑡отк = 𝑡𝑐𝑝𝑎𝑝 ± 𝛥𝑡 (4).
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Количество 

записей

Действи

е

t₁, с t₂, с t₃,  с t₄, с t₅, с Среднее 

время 

отклика, 

с

Средн. 

квадр. 

откл., с

Погрешн

ость 

измерени

й, с

Время 

отклика, 

с

1 Запись 0,15 0,1 0,11 0,14 0,12 0,124 0,0185 0,009 0,124±0,00

9

Поиск 0,1 0,12 0,09 0,1 0,1 0,102 0,0097 0,006 0,102±0,00

6

10 Запись 0,1 0,1 0,12 0,1 0,15 0,114 0,0195 0,009 0,114±0,00

9

Поиск 0,08 0,1 0,15 0,17 0,11 0,122 0,0331 0,014 0,122±0,01

4

100 Запись 0,12 0,14 0,1 0,14 0,09 0,118 0,0203 0,009 0,118±0,009

Поиск 0,1 0,9 0,1 0,12 0,1 0,264 0,3024 0,128 0,264±0,128



Заключение

• Выявлены пользовательские, а также функциональные требования,

предъявляемые к программному продукту;

• Спроектированы ключевой бизнес-процесс, данные и структура

приложения для последующей реализации;

• Разработано приложение в среде MS Access, эта программа является

простой и понятной в обращении, полностью совместимой с системой

Windows;

• Успешно проведены функциональное и нагрузочное тестирования

разработанной программы, демонстрирующие работоспособность

приложения.
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Спасибо за внимание!

Буду рада ответить на Ваши 

вопросы!
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