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Цель и задачи ВКР

Цель:

• разработка программного модуля CRM-системы для аптечной 
сети с помощью применения методологии Agile Kanban

Задачи: 

• анализ применения Agile Kanban

• идентификация требования к процессам

• проектирование процессов в различных нотациях

• реализовать приложение

• выполнить тестирование
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Введение

В связи с открытием новых аптечных сетей возникает потребность в
различных ИТ-продуктах для автоматизации работы данных
организаций.

CRM-системы с учетом индивидуальных особенностей конкретной
организации в настоящее время стоят дорого. Поэтому благодаря
увеличению вариантов CRM-систем и их модулей будет наблюдаться
постепенное снижении стоимости CRM-систем под заказ.
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Agile Kanban

Agile Kanban – это подход, позволяющий привнести изменения в жизненный цикл 
разработки IT-продукта благодаря введениям гибких практик и визуализации 
выполняемых работ
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Бэклог продукта
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Разработка по итерациям
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Итерация 1: проектирование BPMN в AS-IS
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Итерация 1: проектирование BPMN в TO-BE
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Итерация 1: структура приложения



10Экранная форма препаратов

Экранная форма работников

Хранение данных 
работников в БД

Хранение данных 
поставщиков в БД

Итерация 2: хранение данных
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Формирование отчетов

Итерация 3: отчеты



Итерация 4: ограничение прав доступа
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Форма ограничения прав доступа

Фрагмент из БД таблицы
«Администраторы» 

Фрагмент из БД таблицы 
«Код_фармацевта» 



Нагрузочное тестирование
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В процессе работы разработан программный модуль CRM-системы для аптечной сети с

помощью применения методологии Agile Kanban. Выполнены следующие задачи:

проанализировано применение Agile Kanban, идентифицированы пользовательские и

функциональные требования, спроектированы бизнес-процессы процессы в моделях As-Is и To-Be в

моделях IDEF0 и BPMN SLD, построена карта бизнес-процессов, смоделированы данные в нотации UML

Class Diagram, предложена структура приложения, реализовано приложение на C# и выполнено

тестирование.

Выводы



Благодарю за внимание!


