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На рисунке представлена спиралевидная методология внедрения систем:

1 – начальный сбор требований проекта;

2 – та же работа, но на основе

рекомендаций заказчика;

3 – планирование проекта и анализ

риска с использованием начальных

требований;

4 – планирование и анализ риска реакции

заказчика;

5 – переход к комплексной системе;

6 – начальный макет системы;

7 – версия системы следующего уровня;

8 – разработанная система;

9 – оценивание заказчиком.
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Цель работы:

Автоматизация ключевых бизнес-процессов врача терапевта на основе разработки

приложения в среде MS Access.

Задачи для реализации цели:

• детальный анализ спиралевидной методологии внедрения систем;

• идентификация требований и формирование списка требований;

• проектирование процессов и оргструктуры в моделях AS-IS и TO-BE нотации
ARIS VACD и UML AD.

Для каждого витка спирали:

• моделирование разрабатываемых пользовательских интерфейсов;

• проектирование структуры данных и нормализация таблиц данных;

• реализация ключевых процессов в среде MS Access;

• тестирование и количественная оценка результатов тестирования;

• качественный анализ рисков.
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Первый уровень проектирования процесса работы врача терапевта в моделях

“AS-IS” и “TO-BE”.

Модель AS-IS

Модель TO-BE

6



Второй уровень проектирования процесса работы врача терапевта для

уточнения подпроцесса “Принять пациента” в моделях “AS-IS” и “TO-BE”.
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Третий уровень проектирования процесса работы врача терапевта для

уточнения подпроцесса “Принять пациента” в моделях “AS-IS” и “TO-BE”.
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В конечном итоге получили карту бизнес-процессов в модели ”TO-BE”. 
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Данные в таблицах имеют следующий тип и размерность.
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После выделения классов данных и их нормализации, спроектирована

архитектура разрабатываемой СУБД.
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Работа программы велась согласно представленной схеме.
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Реализация программы на первом витке спирали представляет собой обычные

таблицы с элементами управления самой среды разработки MS Access. На

данном этапе реализуются требования 1-9, представленные на слайде 5.
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Также на 1 витке спирали происходит реализация схемы данных, связывающую

информацию в таблицах.



На данном этапе реализуются требования 10-17, представленные на слайде 5.

Добавление даты посещения

Сортировка данных

о пациентах
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Сортировка была реализована через программный код в Visual Basic Access.
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Следующим шагом требовалось защитить данные пациентов. На данном этапе 

реализовывались требования 18-19. Для их реализации следовало поставить 

пароль на базу данных. 
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В таблице представлены риски, которую могут возникнуть на каждом витке

спирали и пути их решение.
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Для выполнения нагрузочного тестирования использовались следующие формулы:

• 𝑡ср.ариф. =
σ𝑖=1
𝑛 𝑡𝑖

𝑛
(среднее арифметическое);

• 𝜎 =
1

𝑛
σ𝑖=1
𝑛 𝑡𝑖 − 𝑡ср.ариф.

2
(среднеквадратическое отклонение);

• ∆𝑡 = (
𝜎

𝑛
∙ 𝑡𝛼 𝑁−1 )

2+𝛥𝑡𝑝
2 (погрешность измерения);

• 𝑡откл = 𝑡ср.ариф. ± ∆𝑡 (время отклика).
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• Выявлены и задокументированы пользовательские, функциональные

требования, предъявляемые к программному продукту. Требования были

разбиты на витки спиралей (I-III);

• спроектированы данные, ключевые бизнес-процессы, и структура

приложения для последующей реализации программных модулей;

• разработано приложение в среде MS Access, удовлетворяющее требования,

предъявляемым к данной системе;

• для каждого витка спирали (I-III) были выявлены риски и способы их

устранения;

• успешно проведены интеграционное, функциональное и нагрузочное

тестирование разработанной программы, демонстрирующие

работоспособность приложения.
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