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1 Цель работы 

 

Получить навыки построения инфологической модели на 
языке инфологического моделирования и ER-диаграмм. 

 

2 Задание 

 

В соответствии с закрепленной темой (с вариантом, 

Приложение А) разработать описание предметной области и 
построить ее инфологическую модель на языке инфологического 

моделирования и ER-диаграмм. 

 

3 Теоретические сведения 

 

Цель инфологического моделирования – обеспечение 
наиболее естественных для человека способов сбора и 

представления той информации, которую предполагается хранить в 

создаваемой базе данных. Поэтому инфологическую модель 
данных пытаются строить по аналогии с естественным языком 

(последний не может быть использован в чистом виде из-за 

сложности компьютерной обработки текстов и неоднозначности 
любого естественного языка). Основными конструктивными 

элементами инфологических моделей являются сущности, связи 

между ними и их свойства (атрибуты). 
Сущность – любой различимый объект (объект, который мы 

можем отличить от другого), информацию о котором необходимо 

хранить в базе данных. Сущностями могут быть люди, места, 
самолеты, рейсы, вкус, цвет и т.д. Необходимо различать такие 

понятия, как тип сущности и экземпляр сущности. Понятие тип 

сущности относится к набору однородных личностей, предметов, 
событий или идей, выступающих как целое. Экземпляр сущности 

относится к конкретной вещи в наборе. Например, типом сущности 

может быть ГОРОД, а экземпляром – Москва, Киев и т.д. 
Атрибут – поименованная характеристика сущности. Его 

наименование должно быть уникальным для конкретного типа 
сущности, но может быть одинаковым для различного типа 

сущностей (например, ЦВЕТ может быть определен для многих 



4 

сущностей: СОБАКА, АВТОМОБИЛЬ, ДЫМ и т.д.). Атрибуты 

используются для определения того, какая информация должна 

быть собрана о сущности. Примерами атрибутов для сущности 
АВТОМОБИЛЬ являются ТИП, МАРКА, НОМЕРНОЙ ЗНАК, 

ЦВЕТ и т.д. Здесь также существует различие между типом и 

экземпляром. Тип атрибута ЦВЕТ имеет много экземпляров или 
значений: Красный, Синий, Банановый, Белая ночь и т.д., однако 

каждому экземпляру сущности присваивается только одно значение 

атрибута. 
Абсолютное различие между типами сущностей и атрибутами 

отсутствует. Атрибут является таковым только в связи с типом 

сущности. В другом контексте атрибут может выступать как 
самостоятельная сущность. Например, для автомобильного завода 

цвет – это только атрибут продукта производства, а для 

лакокрасочной фабрики цвет – тип сущности. 
Ключ – минимальный набор атрибутов, по значениям которых 

можно однозначно найти требуемый экземпляр сущности. 

Минимальность означает, что исключение из набора любого 
атрибута не позволяет идентифицировать сущность по оставшимся. 

Для сущности Расписание (п. 1.2) ключом является атрибут 

Номер_рейса или набор: Пункт_отправления, Время_вылета и 
Пункт_назначения (при условии, что из пункта в пункт вылетает в 

каждый момент времени один самолет). 

Связь – ассоциирование двух или более сущностей. Если бы 
назначением базы данных было только хранение отдельных, не 

связанных между собой данных, то ее структура могла бы быть 

очень простой. Однако одно из основных требований к 
организации базы данных – это обеспечение возможности 

отыскания одних сущностей по значениям других, для чего 

необходимо установить между ними определенные связи. А так как 
в реальных базах данных нередко содержатся сотни или даже 

тысячи сущностей, то теоретически между ними может быть 

установлено более миллиона связей. Наличие такого множества 
связей и определяет сложность инфологических моделей. 

Характеристика связей и язык моделирования 
При построении инфологических моделей можно 

использовать язык ER-диаграмм (от англ. Entity-Relationship, т.е. 
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сущность-связь). В них сущности изображаются помеченными 

прямоугольниками, ассоциации – помеченными ромбами или 

шестиугольниками, атрибуты – помеченными овалами, а связи 
между ними – ненаправленными ребрами, над которыми может 

проставляться степень связи (1 или буква, заменяющая слово 

"много") и необходимое пояснение. 
 

4 Порядок выполнения работы 
 

Пример проектирования базы данных "Библиотека" 

Рассмотрим пример проектирования базы данных предметной 

области "Библиотека" 
 

1 Назначение и предметная область 

База данных предназначена для хранения данных о приобре-
тенных библиотекой изданиях (монографиях, справочниках, сбор-

никах статей и т.п.), информации о местонахождении отдельных 

экземпляров (переплетов) каждого издания и сведений о читателях. 
В основу анализа взята аннотированная каталожная карточка 

(рис.1). 

Д27  Дейт К. Руководство по реляционной СУБД DB2 / Пер. с 
англ. и предисл. М.Р.Когаловского. – М.: Финансы и статистика, 

1988. – 320 с.: ил.  
 

ISBN 5-279-00063-9  

 
Книга американского специалиста в области реляционных баз 

данных К.Дейта, автора популярной в СССР монографии "Введе-

ние в системы баз данных" (М.: Наука, 1981), представляет собой 
руководство по перспективной СУБД фирмы ИБМ DB2, сочетаю-

щей возможности широко известной системы IMS/VS и реляцион-

ной СУБД.  
Для специалистов по программному обеспечению информа-

ционных систем и студентов вузов.  

ББК 32.973 

Рис. 1 – Макет аннотированной каталожной карточки 

Для ведения библиотечных каталогов, организации поиска 
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требуемых изданий и библиотечной статистики в базе должны 

храниться сведения, большая часть которых размещаются в 

аннотированных каталожных карточках  
Анализ запросов на литературу (как читателями, так и 

сотрудниками библиотек) показывает, что для поиска подходящих 

изданий (по тематике, автору, художнику, издательству и т.п.) и 
отбора нужного (например, по аннотации) следует выделить 

следующие атрибуты каталожной карточки: 

1 Автор (фамилия и имена (инициалы) или псевдоним 
каждого автора издания). 

2 Название (заглавие) издания. 

3 Номер тома (части, книги, выпуска). 
4 Вид издания (сборник, справочник, монография, ...). 

5 Составитель (фамилия и имена (инициалы) каждого из 

составителе издания). 
6 Язык, с которого выполнен перевод издания. 

7 Переводчик (фамилия и инициалы каждого переводчика). 

8 Под чей редакцией (фамилия и имена (инициалы) каждого 
из титульных редакторов). 

9 Художник (фамилия и имена (инициалы) каждого 

художника-иллюстратора) – для художественных изданий, 
иллюстрируемых оригинальными рисунками. 

10 Повторность издания (второе, одиннадцатое и т.п.). 

11 Характер переиздания (исправленное, дополненное, 
переработанное, стереотипное и т.п.). 

12 Место издания (город). 

13 Издательство (название издательства). 
14 Год выпуска издания. 

15 Издательская аннотация или реферат. 

16 Библиотечный шифр (например, ББК 32.973). 
17 Авторский знак (например, Д27). 

Библиотечный шифр и авторский знак используются при 

составлении каталогов и организации расстановки изданий на 
полках: по содержанию (в соответствии с библиотечным шифром) 

и алфавиту (в соответствии с авторским знаком). 
Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) 

распределяет издания по отраслям знания в соответствии с их 
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содержанием. В ней используется цифро-буквенные индексы 

ступенчатой структуры. 

Каждый из девяти классов (1 Марксизм-ленинизм; 2 
Естественные науки; 3 Техника. Технические науки; 4 Сельское и 

лесное хозяйство;                                        5 Здравоохранение; 6/8 

Общественные и гуманитарные науки; 9 Библиографические 
пособия. Справочные издания. Журналы.) делится на подклассы и 

следующие ступени деления: 

3. Техника. Технические науки. 
   32 Радиоэлектроника. 

      32.97 Вычислительная техника. 

         32.973 Электронные вычислительные машины и устрой-
ства. 

            32.973.2 Электронно-вычислительные машины и уст-

ройства дискретного действия. 
Шифр ББК используется при выделении хранимым изданиям 

определенных комнат, стеллажей и полок, а также для составления 

каталогов и статистических отчетов. 
Авторский знак, состоящий из первой буквы фамилии (псев-

донима) автора или названия издания (для изданий без автора) и 

числа, соответствующего слогу, наиболее приближающегося по на-
писанию к первым буквам фамилии (названия), упрощает расста-

новку книг на полках в алфавитном порядке. 

К объектам и атрибутам, позволяющим охарактеризовать от-
дельные экземпляры изданий (переплеты), места их хранения и чи-

тателей, можно отнести: 

18 Номер комнаты (помещения для хранения переплетов). 
19 Номер стеллажа в комнате. 

20 Номер полки на стеллаже. 

21 Номер (инвентарный номер) переплета. 
22 Дата приобретения конкретного переплета. 

23 Цена конкретного переплета. 

24 Дата размещения конкретного переплета на конкретном 
месте. 

25 Дата изъятия переплета с установленного места. 
26 Номер читательского билета (формуляра). 

27 Фамилия читателя. 
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28 Имя читателя. 

29 Отчество читателя. 

30 Адрес читателя. 
31 Телефон читателя. 

32 Дата выдачи читателю конкретного переплета. 

33 Срок, на который конкретный переплет выдан читателю. 
34 Дата возврата переплета. 

 

Описание предметной области можно свести к заполнению 
следующей таблицы 

 

Таблица 1 – Описание предметной области 

Объект Атрибут Описание атрибута 

1.  1.1.   

1.2.  

2. 2.1.  

2.2.  

 

2 Построение инфологической модели 

 

Анализ определенных выше объектов и атрибутов позволяет 

выделить сущности проектируемой базы данных и, приняв решение 
о создании реляционной базы данных, построить ее инфологиче-

скую модель на языке «Таблицы-связи».  

К стержневым сущностям можно отнести: 
1 Создатели (Код создателя, Создатель). 

Эта сущность отводится для хранения сведений об основных 

людях, принимавших участие в подготовке рукописи издания 
(авторах, составителях, титульных редакторах, переводчиках и 

художниках). Такое объединение допустимо, так как данные о 

разных создателях выбираются из одного домена (фамилия и 
имена) и исключает дублирование данных (один и тот же человек 

может играть разные роли в подготовке разных изданий). 

Например, С.Я.Маршак писал стихи (Сказка о глупом мышонке) и 
пьесы (Двенадцать месяцев), переводил Дж.Байрона, Р.Бернса, 

Г.Гейне и составлял сборники стихов. 

Так как фамилия и имена (инициалы) создателя могут быть 



9 

достаточно громоздкими (М.Е. Салтыков-Щедрин, Франсуа Рене де 

Шатобриан, Остен Жюль Жан-Батист Ипполит и т.п.) и будут 

многократно встречаться в разных изданиях, то их целесообразно 
нумеровать и ссылаться на эти номера. Для этого вводится 

целочисленный атрибут "Код_создателя", который будет 

автоматически наращиваться на единицу при вводе в базу данных 
нового автора, переводчика или другого создателя. 

Аналогично создаются: Код_издательства, Код_заглавия, 

Вид_ издания, Код_характера, Код_языка, Номер_билета, 
Номер_переплета, Код_места и Код_издания, замещающие от 

одного до девяти атрибутов. 

2 Издательства (Код_издательства, Название, Город). 
3 Заглавия (Код_заглавия, Заглавие). 

Выделение этой сущности позволит сократить объем данных и 

снизить вероятность возникновения противоречивости 
(исключается необходимость ввода длинных текстовых названий 

для различных томов собраний сочинений, повторных изданий, 

учебников и т.п.). 
4 Вид_издания (Вид_издания, Название_вида). 

5 Характеры (Код_характера, Характер_переиздания). 

6 Языки (Код_языка, Язык, Сокращение). Кроме названия 
языка хранится его общепринятое сокращение (англ., исп., нем., 

фр.), если оно существует. 

7 Места (Код_места, Номер_комнаты, Номер_стеллажа, 
Номер_ полки). 

Один из кодов этой сущности (например, "-1") отведен для 

описания обобщенного места, находящегося за стенами хранилища 
книг (издание выдано читателю, временно передано другой 

библиотеке или организации). 

8 Читатели (Номер_билета, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, 
Телефон). 

Две ключевые сущности, описывающие издание и его 

конкретные экземпляры, оказываются зависимыми от других 
сущностей и попадают в класс обозначений: 

1 Издание (Код_издания, Код_заглавия, Вид_издания, 
Номер_тома, Авторский_знак, Библиотечн_шифр, Повторность, 

Код_издательства, Год_издания, Аннотация) [Заглавия, 
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Вид_издания, Издательства]; 

2 Переплеты (Номер_переплета, Код_издания, Цена, 

Дата_приобретения) [Издания] 
Стержневые сущности и обозначения связаны между собой 

ассоциациями: 

1 Авторы [Создатели M, Издание N] (Код_создателя, 
Код_издания). 

2 Составители [Создатели M, Издания N] 

(Код_создателя, Код_издания). 
3 Редакторы [Создатели M, Издания N] 

(Код_создателя, Код_издания). 

4 Художники [Создатели M, Издания N] 
(Код_создателя, Код_издания). 

5 Переводчики [Создатели M, Издания N] 

(Код_создателя, Код_издания, Язык). 
6 Переиздания [Характеры M, Издания N] 

(Код_характера, Код_издания). 

7 Размещение [Места M, Переплеты N] 
(Код_места, Номер_переплета, Дата_размещения, Дата_изъятия). 

8 Выдача [Читатели M, Переплеты N] 

(Номер_билета, Номер_переплета, Дата_выдачи, Срок, 
Дата_возврата). 

И, наконец, для уменьшения объема часто используемого 

обозначения "Издания" из него выделена характеристика: 
1 Аннотации (Код_издания, Аннотация) {Издание}. 

Инфологическая модель базы данных "Библиотека", 

построенная с помощью языка "Таблицы-связи" представлена на 
рис.2. 
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Рис.2 – Инфологическая модель базы данных "Библиотека", по-
строенная с помощью языка "Таблицы-связи" 

 

5 Оформление отчета 

 

Отчет должен содержать: 

– титульный лист; 
– цель работы; 
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– задание к работе; 

– краткие теоретические сведения к работе; 

– описание выполнения работы; 
– выводы 
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Приложение А 

(справочное) 

Варианты заданий 

 

Вариант 1 

 
Пусть требуется создать программную систему, 

предназначенную для администратора гостиницы. Такая система 

должна обеспечивать хранение сведений о имеющихся в гостинице 
номерах, о проживающих в гостинице клиентах и о служащих, 

убирающих в номерах. Пусть количество номеров в гостинице 

известно, и имеются номера трех типов: одноместный, 
двухместный и трехместный, отличающиеся стоимостью 

проживания в сутки. В каждом номере есть телефон. О каждом 

проживающем должна храниться следующая информация: номер 
паспорта, фамилия, имя, отчество, город, из которого он прибыл, 

дата поселения в гостинице, выделенный гостиничный номер. О 

служащих гостиницы должна храниться информация следующего 
содержания: фамилия, имя, отчество, где (этаж) и когда (день 

недели) он убирает. Служащий гостиницы убирает все номера на 

одном этаже в определенные дни недели, при этом в разные дни он 
может убирать разные этажи. 

Работа с системой предполагает получение следующей 

информации: 
– о клиентах, проживающих в заданном номере; 

– о клиентах, прибывших из заданного города, 

– о том, кто из служащих убирал номер указанного клиента в 
заданный день недели; 

– есть ли в гостинице свободные места  и свободные номера и, 

если есть, то сколько; 
Администратор должен иметь возможность выполнить 

следующие операции: 

– принять на работу или уволить служащего гостиницы; 
– изменить расписание  работы служащего. 

– поселить или выселить клиента. 
Необходимо предусмотреть также возможность 

автоматической выдачи клиенту счета за проживание в гостинице и 
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получения отчета о работе гостиницы за указанный квартал 

текущего года. Такой отчет должен содержать следующие 

сведения: число клиентов за указанный период, сколько дней был 
занят и свободен каждый из номеров гостиницы, общая сумма 

дохода. 
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Вариант 2 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для работников библиотеки. Такая система 

должна обеспечивать хранение сведений об имеющихся в 

библиотеке книгах, о читателях библиотеки и читальных залах. 
Для каждой книги в БД должны храниться следующие 

сведения: название книги, автор (ы), издательство, год издания, 

число экземпляров этой книги в каждом зале библиотеки, а также 
шифр книги и дата закрепления книги за читателем. Сведения о 

читателях библиотеки должны включать номер читательского 

билета, фамилию читателя, номер паспорта, дату рождения, адрес, 
номер телефон, образование, наличие ученой степени. Читатели 

закрепляются за определенным залом и могут записываться и 

выписываться из библиотеки. Библиотека имеет несколько 
читальных залов, которые характеризуются номером, названием и 

вместимостью, то есть количеством людей, которые могут 

одновременно работать в зале. Библиотека может получать новые 
книги и списывать старые. Шифр книги может измениться в 

результате переклассификации, а номер читательского билета в 

результате перерегистрации. 
Библиотекарю могут потребоваться следующие сведения о 

текущем состоянии библиотеки: 

– Какие книги закреплены за определенным читателем? 
– Как называется книга с заданным шифром? 

– Какой шифр у книги с заданным названием? 

– Когда книга была закреплена за читателем? 
– Кто из читателей взял книгу более месяца тому назад? 

– За кем из читателей закреплены книги, количество 

экземпляров которых в библиотеке не превышает 2? 
– Какое число читателей пользуется библиотекой? 

– Сколько в библиотеке читателей младше 20 лет? 

– Сколько читателей в процентном отношении имеют 
начальное образование, среднее, высшее, ученую степень? 

– Библиотекарь может выполнять  следующие операции: 
– Записать в библиотеку нового читателя. 

– Исключить из списка читателей людей, записавшихся в 
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библиотеку более года назад и не прошедших перерегистрацию. 

– Списать старую или потерянную книгу. 

– Принять книгу в фонд библиотеки. 
Необходимо предусмотреть возможность выдачи справки о 

количестве книг определенного автора в читальном зале и отчета о 

работе библиотеки в течение месяца. Отчет должен включать в себя 
следующую информацию: количество книг и читателей на текущий 

день в каждом из залов и в библиотеке в целом, количество 

читателей, записавшихся в библиотеку за отчетный месяц, какие 
книги и сколько раз были взяты за в этом месяце, кто из читателей 

не брал книг. 
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Вариант 3 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для завуча школы. Она должна обеспечивать 

хранение сведений о каждом учителе, о предметах, которые он 

преподает, номере закрепленного за ним кабинета, о расписании 
занятий. Существуют учителя, которые не имеют собственного 

кабинета. Об учениках должны храниться следующие сведения: 

фамилия и имя, в каком классе учится, какую оценку имеет в 
текущей четверти по каждому предмету. Завуч должен иметь 

возможность добавить сведения о новом учителе или ученике, 

внести в базу данных четвертные оценки учеников каждого класса 
по каждому предмету, удалить данные об уволившемся учителе и 

отчисленном  из школы ученике, внести изменения в данные об 

учителях и учениках, в том числе поменять оценку ученика по тому 
или иному предмету. В задачу завуча входит также составление 

расписания. Завучу могут потребоваться следующие сведения: 

– Какой предмет будет в заданном классе, в заданный день 
недели на заданном уроке? 

– Кто из учителей преподает в заданном классе? 

– В каком кабинете будет 5-й урок в среду у некоторого 
класса? 

– В каких классах преподает заданный предмет заданный 

учитель? 
– Расписание  на заданный день недели для указанного 

класса? 

– Сколько учеников в указанном классе? 
Необходимо предусмотреть возможность получения 

документа, представляющего собой отчет о работе  школы.  В этот 

отчет следует  включить сведения об успеваемости за четверть по 
каждому предмету для каждого класса. Порядок следования 

классов в отчете – от младших к старшим. Необходимо подсчитать 

средний балл по каждому предмету, по каждому классу и по школе 
в целом, указать общее количество учеников в классе и школе, 

количество учеников,  имеющих в четверти только оценки «5», 
только «4» и «5», имеющих хотя бы одну оценку «3», хотя бы одну 

оценку «2». Для каждого класса указать классного руководителя. 
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Кроме того, в отчете должно быть указано количество учителей по 

каждому предмету и общее количество кабинетов в школе. 
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Вариант 4 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для  организаторов выставки  собак. Она должна 

обеспечивать хранение сведений о собаках – участниках выставки и 

экспертах. Для каждой собаки в БД должны храниться сведения, о 
том, к какому клубу она относится, кличка, порода и возраст, 

сведения о родословной (номер документа, клички родителей), дата 

последней прививки, фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
хозяина. На каждый клуб отводится участок номеров, под 

которыми будут выступать участники выставки. Сведения об 

эксперте должны включать фамилию и имя, номер ринга, который 
он обслуживает; клуб, название клуба, в котором он состоит. 

Каждый ринг могут обслуживать несколько экспертов. Каждая 

порода собак выступает на своем ринге, но на одном и том же 
ринге в разное время могут выступать  разные породы. Итогом 

выставки является определение медалистов по каждой породе. 

Организатор выставки должен иметь возможность добавить в базу 
нового участника или нового эксперта, снять эксперта с судейства, 

заменив его другим, отстранить собаку от участия в выставке. 

Организатору выставки могут потребоваться следующие сведения: 
– На каком ринге выступает заданный хозяин со своей 

собакой? 

– Какими породами представлен заданный клуб? 
– Какие медали и сколько заслужены клубом? 

– Какие эксперты обслуживают породу? 

– Количество участников по каждой породе? 
Необходимо предусмотреть возможность выдачи стандартной 

справки о призовом месте, занятом собакой на выставке и отчета о 

результатах выступления каждого клуба (сколько всего участников, 
какие породы, медалисты по породам). 
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Вариант 5 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для  работников приемной комиссии высшего 

учебного заведения. Она должна обеспечивать хранение, просмотр 

и изменение сведений об абитуриентах, а также о расписании 
экзаменов и консультаций. Результатом работы приемной комиссии 

должен быть список абитуриентов, зачисленных в институт.  

Секретарь приемной комиссии регистрирует абитуриентов. 
Для каждого абитуриента в базу данных заносятся  следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, какое  

учебное заведение, где и когда окончил,  наличие золотой или 
серебряной медали, название  кафедры  и факультета, на которые 

поступает абитуриент. При регистрации абитуриенту выдают 

экзаменационный лист, имеющий уникальный номер, и сообщают 
номер группы и потока. Группы формируются на период 

вступительных экзаменов и объединяются в потоки по 3-4 группы. 

Для каждой группы по каждому предмету в базу данных заносится 
экзаменационная ведомость. Оценка, полученная абитуриентом, 

может быть изменена на апелляции. Абитуриент может не только 

подать, но и  забрать  документы, а также  перевести их на другую 
кафедру. Для каждого потока формируется расписание 

консультаций и экзаменов по предметам. Медалисты сдают только 

один экзамен. Известно количество мест на каждый факультет. 
Приемная комиссия по результатам экзаменов должна 

сформировать списки абитуриентов, зачисленных в институт. 

Секретарю приемной комиссии могут потребоваться следующие 
сведения: 

– Список абитуриентов на заданный факультет? 

– Оценки, полученные указанным абитуриентом? 
– Когда и в какой аудитории будет консультация  и  экзамен у 

заданного абитуриента по указанному предмету? 

–  Где, когда и по каким предметам будут проходить экзамены 
у заданной группы? 

– Конкурс на каждый факультет? 
– Средний балл по каждому предмету на каждом факультете? 

В случае, если абитуриент не прошел по конкурсу, 
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необходимо предусмотреть возможность выдачи ему справки 

установленного образца о том, в какое учебное заведение поступал 

абитуриент, и какие оценки были получены им на вступительных 
экзаменах.  

Необходимо также предусмотреть возможность получения 

документа, представляющего собой сгруппированные по 
факультетам и по кафедрам списки абитуриентов, зачисленных в 

институт, с указанием набранных ими баллов по каждому 

предмету. Отчет должен содержать проходной балл по каждой 
кафедре, факультету и по институту в целом, а также количество 

абитуриентов, поступающих на кафедру, на факультет и в 

институт.  
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Вариант 6 

 

Пусть требуется создать программную систему, позволяющую 
отслеживать распределение по почтовым отделениям газет, 

печатающихся в типографиях города. Такая система  должна 

обеспечивать хранение, просмотр и изменение сведений о  газетах, 
почтовых отделениях, получающих газеты и о типографиях, 

выпускающих газеты. Сведения о газетах включают в себя: 

название газеты, индекс издания, фамилию, имя и отчество 
редактора, цену экземпляра газеты.  

Цены могут меняться. Возможно появление новых газет и 

изменение индекса существующего издания. Для типографий 
указываются их названия и адреса. В типографии разными 

тиражами печатаются газеты нескольких наименований. 

Типография может быть закрыта, тогда необходимо 
скорректировать работу других типографий с учетом потребностей 

почтовых отделений в газетах. Почтовое отделение имеет номер и 

адрес. На каждое почтовое отделение поступают в определенных 
количествах газеты разных наименований, причем часть 

экземпляров одной и той же газеты может быть напечатана в одной 

типографии, а часть – в другой. 
– Пользователям системы может потребоваться следующая 

информация: 

– По каким адресам печатаются газеты данного 
наименования? 

– Фамилия  редактора газеты, которая печатается в указанной 

типографии самым большим тиражом? 
– На какие почтовые отделения (адреса) поступает газета, 

имеющая цену больше указанной? 

– Какие газеты и куда (номер почты) поступают в количестве 
меньшем, чем заданное? 

– Куда поступает данная газета, печатающаяся по данному 

адресу. 
Необходимо предусмотреть возможность выдачи справки об 

индексе и цене указанной газеты и отчета о работе типографий с 
почтовыми отделениями города. Отчет должен содержать по 

каждой типографии следующие сведения: общее количество 



24 

печатающихся в типографии газет, количество газет каждого 

наименования, какие газеты и в каком количестве типография 

отправляет в каждое почтовое отделение. 
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Вариант 7 

 

Пусть требуется создать программную систему, ориентиро-
ванную на администрацию птицефабрики и позволяющую работать 

с информацией о работниках фабрики и об имеющихся  на ней ку-

рах.  
О каждой курице должна храниться следующая информация: 

вес, возраст, порода, количество ежемесячно получаемых от кури-

цы яиц, а также информация о местонахождении курицы. Сведения 
о породе включают в себя: название породы, среднее количество 

яиц в месяц (производительность) и средний вес, номер рекомендо-

ванной диеты. Птицефабрика имеет несколько цехов, и за каждой 
курицей закреплена отдельная клетка. Код клетки, где находится 

курица, характеризуется номером цеха, номером ряда в цехе и но-

мером клетки в ряду. О работниках птицефабрики в БД должна 
храниться следующая информация: паспортные данные,  зарплата, 

закрепленные за работником клетки. Директор птицефабрики мо-

жет принять или уволить работника, при этом не должно быть кур, 
не обслуживаемых ни одним работником. Количество кур может 

изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, в отдельные 

моменты времени часть клеток может пустовать. Директору могут 
потребоваться следующие сведения: 

– Какое количество яиц получают от каждой курицы данного 

веса, породы, возраста? 
– В каком цехе наибольшее количество кур определенной 

породы? 

– В каких клетках находятся куры указанного возраста с 
заданным номером диеты? 

– Сколько яиц в день приносят куры указанного работника? 

– Среднее количество яиц, которое получает в день каждый 
работник от обслуживаемых им кур?  

– В каком цехе находится курица, от которой получают 

больше всего яиц. 
– Сколько кур каждой породы в каждом цехе? 

– Какое количество кур обслуживает каждый работник? 
– Какова для каждой породы разница между показателями 

породы и средними показателями по птицефабрике? 
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Необходимо предусмотреть возможность выдачи справки о 

породе и информации о курах этой породы, имеющихся на фабри-

ке. Требуется также сформировать отчет о работе птицефабрики за 
прошедший месяц. Отчет должен включать следующую информа-

цию: количество кур и средняя производительность по каждой по-

роде, общее количество кур на фабрике, общее количество яиц, по-
лученное птицефабрикой за отчетный месяц, общее количество ра-

ботников и их распределение по цехам. 
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Вариант 8 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для директора продовольственного магазина. 

Такая система должна обеспечивать хранение сведений о магазине, 

об имеющихся в нем товарах, о торговых базах и товарах, 
хранящихся на этих базах. Магазин осуществляет закупку товаров 

на разных базах, предпочитая при этом закупать одни виды товара 

на одних базах, а другие на других. Магазин характеризуется 
классом, номером и имеет несколько отделов. Каждый товар в 

каждом магазине продается, по крайней мере,  в одном отделе. 

Каждый отдел имеет заведующего. Товары, имеющиеся  в магазине 
и хранящиеся на базах, характеризуются ценой, сортом и 

количеством. Розничные цены в магазине зависят от класса 

магазина. 
Директор магазина должен иметь возможность изменить цену 

товара по своему усмотрению, осуществить закупку недостающего 

товара на базе. Он может также закрыть один из отделов или 
открыть новый, при этом товары могут перемещаться из отдела в 

отдел. Директору могут потребоваться следующие сведения: 

– Какие товары имеются в магазине (на базе)? 
– Какие отсутствующие товары может заказать магазин на 

базе? 

– Какие товары, и в каком количестве имеются в отделе 
магазина? 

– Список заведующих отделами магазина? 

– Суммарная стоимость товара в каждом отделе? 
– На каких базах, и в каких количествах есть товар нужного 

наименования? 

Необходимо предусмотреть возможность выдачи документа, 
представляющего собой заявку на закупку товара на базе, и 

создания ежемесячного отчета о работе магазина с подсчетом 

прибыли. Отчет, сгруппированный по отделам, должен содержать 
перечень товаров, закупленных в отчетный месяц на базах 

(количество, наименование и сорт товара), а также перечень 
проданных товаров. 
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Вариант 9 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для диспетчера автобусного парка. Такая система 

должна обеспечивать хранение сведений о водителях, о маршрутах 

и характеристиках автобусов. 
Каждый водитель характеризуется паспортными данными, 

классом, стажем работы и окладом, причем оклад зависит от класса 

и стажа работы. Маршрут автобуса характеризуется номером 
маршрута, названием начального и конечного пункта движения, 

временем начала и конца движения,  интервалом движения и 

протяженностью в минутах (время движения от кольца до кольца). 
Характеристиками  автобуса  являются: номер государственной 

регистрации автобуса, его тип и вместимость, причем вместимость 

автобуса зависит от его типа. Каждый водитель закреплен за 
отдельным автобусом и работает на определенном маршруте, но в 

случае поломки своего автобуса или болезни другого водителя 

может пересесть на другую машину. В базе должен храниться 
график работы водителей. Необходимо предусмотреть возможность 

корректировки БД в случаях поступления на работу нового 

водителя, списания старого автобуса, введения нового маршрута 
или изменения старого и т.п. 

Диспетчеру автопарка могут  потребоваться  следующие 

сведения: 
– Список водителей, работающих на определенном маршруте 

с указанием графика их работы? 

– Какие автобусы обслуживают данный маршрут? 
– Какие маршруты начинаются или заканчиваются в пункте с 

заданным названием? 

– Когда начинается и заканчивается движение  автобусов  на 
каждом маршруте? 

– Какова протяженность определенного маршрута? 

– Какова общая протяженность маршрутов, обслуживаемых 
автопарком? 

– Какие автобусы не вышли на линию, и по какой причине 
(неисправность, отсутствие водителя)? 

– Сколько водителей каждого класса работает в автопарке? 
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– Водитель с самым большим стажем работы? 

Необходимо предусмотреть возможность выдачи справки о 

маршруте (протяженность, время и интервал движения, конечные 
пункты, кто обслуживает) и отчета по автопарку, сгруппированного 

по типам автобусов, с указанием маршрутов, обслуживаемых 

автобусами каждого типа. Для маршрутов должны быть указаны 
все характеристики, включая списки автобусов и водителей, 

обслуживающих каждый маршрут. Отчет должен содержать 

сведения о суммарной протяженности обслуживаемых маршрутов, 
о количестве имеющихся в автопарке автобусов каждого типа, о 

количестве водителей, их среднем возрасте и стаже. 
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Вариант 10 

 

Пусть требуется создать программную систему, предназна-
ченную для работников справочной службы кинотеатров города. 

Такая система должна обеспечивать хранение сведений о кинотеат-

рах города, о фильмах, которые в них демонстрируются, о сеансах  
и билетах на эти сеансы. Сведения о кинотеатре - это его название, 

район города, где расположен кинотеатр, категория, вместимость. 

Сведения о фильме - это название фильма, режиссер, оператор, ак-
теры, сыгравшие главные роли, жанр; производство, наличие при-

зов кинофестивалей, продолжительность сеанса, кадр из фильма 

для рекламы. Кроме того, должна храниться информация о репер-
туаре кинотеатров на месяц, то есть о том какие фильмы, когда и 

где демонстрируются, о ценах на билеты и о количестве свободных 

мест на тот или иной сеанс.  На разных сеансах в одном киноте-
атре могут идти разные фильмы, а если в кинотеатре несколько за-

лов, то и на одном. Кинотеатр может ввести новый фильм в репер-

туар или убрать фильм из репертуара. Работник справочной служ-
бы может корректировать перечень фильмов, находящихся в прока-

те – добавлять новые фильмы и снимать с проката, а также пере-

чень кинотеатров, поскольку кинотеатры могут открываться или 
закрываться, причем иногда временно, например, на ремонт. Цена 

билета определяется прокатной стоимостью копии фильма, сеансом 

и категорией кинотеатра. 
Справочной службе могут потребоваться следующие сведения 

о текущем состоянии проката фильмов в городе: 

– Репертуар кинотеатра? 
– дрес и район кинотеатра ? 

– Число свободных мест на данный сеанс в указанном киноте-

атре? 
– Цена билетов на данный сеанс в указанном кинотеатре? 

– Жанр, производство и режиссер данного фильма ? 

– Какие фильмы имеют награды, когда и в каких кинотеатрах 
они демонстрируются? 

– В каких кинотеатрах в указанный день на указанных сеансах 
демонстрируется комедия? 
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– В каких кинотеатрах и когда демонстрируются фильмы с 

участием указанного актера? 

Необходимо предусмотреть  возможность создания афиши для 
кинотеатра, в которую будут помещены все имеющиеся в базе све-

дения о фильме, включая кадр из фильма, а также сведения о том, 

на каких сеансах этот фильм демонстрируется в указанном киноте-
атре.  

Сотрудники справочной службы должны также иметь воз-

можность получить сгруппированный по районам города отчет за 
прошедший месяц о прокате фильмов (сколько и какие фильмы, в 

каких кинотеатрах демонстрировались, средняя цена билета на эти 

фильмы в каждом кинотеатре, доход по каждому кинотеатру и по 
району в целом). В отчете также должно быть подсчитано, сколько 

всего фильмов находилось в прокате, сколько из них относятся к 

каждому из жанров, каков суммарный доход кинотеатров города за 
вычетом прокатной стоимости копий. 
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Вариант 11 

 

Пусть требуется создать программную систему, предназна-
ченную для работников почтового отделения. Такая система долж-

на обеспечивать хранение сведений о подписчиках газет и журна-

лов, обслуживаемых отделением связи, и о почтальонах. 
Каждое подписное издание  характеризуется индексом, назва-

нием и подписной ценой. Данные о подписчиках включают в себя: 

фамилию, имя, отчество, домашний адрес, индексы получаемых 
изданий, дату, начиная с которой оформлена подписка, и срок под-

писки на каждое издание. Несколько домов объединяются в уча-

сток, который обслуживается одним почтальоном. Каждый поч-
тальон может обслуживать несколько участков. В БД должны со-

держаться  сведения о том,  к каким участкам относятся подписчи-

ки газет, и об обслуживающем их почтальоне. Заведующий почто-
вым отделением может принять на работу и уволить почтальона, 

при этом участки не должны оставаться без обслуживания. Опера-

тор почтовой связи должен иметь возможность по просьбе клиента 
оформить подписку, а также добавить в БД сведения о новом под-

писном издании. Оформление подписки связано с выдачей клиенту 

квитанции, в которой указывается общая  стоимость подписки, что 
выписано, и на какой срок. 

Возможны следующие запросы к БД: 

– Определить наименование и количество экземпляров  всех  
изданий, получаемых отделением связи. 

– По заданному адресу определить фамилию почтальона,  об-

служивающего подписчика. 
– Какие газеты выписывает гражданин с указанной фамилией, 

именем, отчеством? 

– Сколько почтальонов работает в почтовом отделении? 
– На каком участке количество экземпляров  подписных изда-

ний максимально? 

– Каков средний срок подписки по каждому изданию? 
Необходимо предусмотреть возможность получения отчета о 

доставке почтой газет и журналов. Отчет должен быть упорядочен 
по участкам. Для каждого участка указывается фамилия и инициа-

лы почтальона, обслуживающего участок, и перечень доставляемых 
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изданий (индекс и название издания, адрес доставки, срок подпис-

ки).  

По каждому изданию указывается средний срок подписки и 
количество экземпляров, а по участку – количество различных под-

писных изданий. В отчете должно быть указано сколько почтальо-

нов работает в почтовом отделении, сколько всего участков оно об-
служивает, сколько различных изданий доставляет подписчикам. 
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Вариант 12 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для организаторов соревнований по футболу в 

рамках первенства страны. Такая система должна обеспечивать 

хранение сведений о командах, участвующих в первенстве, об 
игроках команд, о расписании встреч и их результатах, о цене 

билетов на игры. 

Сведения о команде – название команды, город, где она 
базируется, имя главного тренера, место в таблице прошлого сезона, 

расписание встреч. В один день команда может участвовать только в 

одной встрече. Сведения об игроке включают в себя фамилию и имя 
игрока, его возраст, номер и амплуа в команде. Сведения о стадионе, 

на котором происходит встреча содержат город, в котором он 
находится, название стадиона, и его вместимость. Цена билета на 

матч зависит от вместимости стадиона и положения  встречающихся 

команд в турнирной таблице прошлого сезона (наибольшая - при игре 
тройки призеров, наименьшая – при игре тройки аутсайдеров). 

Организаторы соревнований должны иметь возможность внести 

изменения в данные о составе команд, перенести встречу. 
Им могут потребоваться следующие сведения: 

– Даты встреч указанной команды, ее противники и счет? 

– Номера и фамилии игроков команд, участвовавших во встрече, 
которая проходила в указанный день в указанном городе? 

– Цена, билета на матч между указанными командами? 

– Игрок, забивший в турнире наибольшее количество мячей? 
– Команды, имеющие наилучшую и наихудшую разницу 

забитых и пропущенных мячей? 

– Самый молодой участник турнира? 
– Команды, занявшие призовые места? 

– Расписание игр по стадионам? 

По результатам турнира должен быть представлен отчет с 
результатами каждой игры. Для каждой игры указывается место и 

время ее проведения, команды – участницы, счет, игроки, 

выходившие на поле, и игроки, забившие мячи (указать на какой 
минуте). В отчете должны быть указаны призеры турнира и команда, 

занявшая последнее место. 
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Вариант 13 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для работника методического отдела института. 

Такая система должна обеспечивать хранение сведений о 

специальностях, по которым ведет подготовку институт, о 
факультетах и кафедрах, обеспечивающих эту подготовку, о 

дисциплинах, входящих в перечень подготовки по каждой 

специальности. Сведения о специальности – это код и название 
специальности, присваиваемая квалификация, продолжительность и 

форма обучения (дневная, вечерняя, заочная). Сведения о кафедре 

включают ее название, телефон (телефоны), факультет, к которому 
относится кафедра, данные о заведующем кафедрой (фамилия, имя, 

отчество, степень, звание). Сведения о дисциплине – это название 
дисциплины, в каком семестре (семестрах) и для каких 

специальностей она читается, сколько часов для каждой 

специальности отводится на лекции, лабораторные и практические 
занятия по этой дисциплине, на курсовое проектирование, виды 

отчетности (зачет, экзамен, текущий контроль). Сотрудник 

методического отдела может внести в БД информацию о новой 
дисциплине, изменить количество часов, отводимых под тот или иной 

вид учебной программы, изменить название кафедры или факультета, 

сведения о заведующем кафедрой, номер телефона кафедры. 
Сотруднику методического отдела могут потребоваться 

следующие сведения: 

– Названия дисциплин, которые читаются более одного 
семестра? 

– Общее количество часов, отводимых на лабораторные работы 

в одном из семестров, проведение которых обеспечивает 
определенная кафедра? 

– Название дисциплин, по которым проводятся лабораторные 

работы на факультете? 
– Разница в часах, отведенных по каждой дисциплине на 

лабораторные и практические занятия в одном из семестров  на  

заданном факультете? 
– Дисциплины, по которым выполняют курсовые работы 

студенты указанной специальности? 

– Для каких специальностей читается указанная дисциплина? 
– Какое количество дисциплин входит в учебный план 
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подготовки студентов по указанной специальности, и сколько лет 

осуществляется подготовка? 

– По каким дисциплинам подготовка обеспечивается более, чем 
одной кафедрой? 

Необходимо предусмотреть возможность выдачи справки о 

специальностях института и отчета по кафедрам о дисциплинах, 
обеспечиваемых кафедрой (название, семестры и специальности, в 

которых и для которых читается дисциплина, часы, отведенные на 

каждый вид занятий). Для каждой кафедры и института в целом 
должно быть подсчитано суммарное количество лекционных часов и 

часов на лабораторные и практические занятия, курсовые работы. 
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Вариант 14 

 

Пусть требуется создать программную систему для отдела 
кадров института. Такая система должна обеспечивать хранение 

сведений о преподавателях и других сотрудниках института. Эти 

сведения включают в себя паспортные данные сотрудника, данные 
трудовой книжки, ИНН, номер пенсионного свидетельства, название 

кафедры или отдела, в котором работает сотрудник,  дата 

поступления на работу  в институт, должность, степень, звание, 
правительственные награды, дата начала и конца отпуска в текущем 

году. Данные трудовой книжки – это ее  номер и дата выдачи, а также 

даты и номера приказов о зачислении и увольнении, о переходе в 
другое подразделение или об изменении должности. Кроме того, для 

преподавателей должна быть известна нагрузка в текущем году 
(суммарное количество часов), дата заключения контракта, дата 

окончания контракта, педагогический стаж, и перечень дисциплин, 

которые он преподает или может преподавать. 
Сотрудник отдела кадров может вносить в БД следующие 

изменения: 

– Удалить уволившегося или добавить в базу нового 
сотрудника; 

– Внести новую дату заключения контракта; 

– Изменить для каждого сотрудника даты начала и конца 
отпуска; 

– Изменить должность определенного сотрудника. 

– Сотруднику отдела кадров могут потребоваться следующие 
сведения: 

– Список преподавателей, которые работают на определенной 

кафедре, с указанием их категории (доцент, ассистент, ассистент к.н., 
профессор, старший преподаватель) и стажа преподавательской 

работы? 

– Средняя нагрузка ассистентов указанной кафедры? 
– Дисциплины, которые читает каждый из доцентов указанной 

кафедры? 

– Количество преподавателей каждой из категорий, работающих 
в институте? 

– Список сотрудников, находящихся в отпуске в определенном 

месяце;  
– Список преподавателей, у которых истек срок контракта. 
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– Список сотрудников, награжденных медалью «За оборону 

Ленинграда»? 

– Кто из преподавателей может читать указанную дисциплину? 
– Кто из сотрудников дольше других работает в институте? 

Необходимо предусмотреть возможность выдачи справки о 

сотрудниках института, находящихся в отпуске в текущем месяце и 
отчета по кафедрам о преподавателях, читающих каждую из 

дисциплин. Для каждой кафедры указывается разница между ее 

средней нагрузкой и средней нагрузкой по институту. 
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Вариант 15 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для работника деканата Такая система должна 

обеспечивать хранение сведений о группах и студентах, а также о 

результатах текущей сессии. Таким образом, для каждого студента 
должны  храниться  такие данные, как фамилия, имя отчество 

студента, номер его зачетной книжки, адрес постоянной прописки и 

адрес, по которому студент проживает, получает или нет стипендию, 
а также оценки, полученные в текущей сессии, и отметки о сданных 

зачетах. Сведения о группе – это номер группы, факультет, кафедра, 

специальность, к которым она относится, год формирования группы. 
Работник деканата может вносить в БД следующие изменения: 

– Удалить или добавить в базу студента; 
– Поменять студенту номер группы, специальность, кафедру, 

номер зачетки; 

– Занести оценки, полученные студентами на экзаменах по 
каждому предмету; 

– По результатам сессии начислить стипендии студентам, не 

имеющим троек или иногородним студентам, которые имеют не 
более одной тройки. Право на 50 % повышение стипендии имеют 

студенты, получившие в сессию не более двух четверок, а на 100 % 

повышение – студенты, сдавшие сессию на все пятерки.  
– Работнику деканата могут потребоваться следующие сведения: 

– Студенты, обучающиеся на определенной кафедре и не 

сдавшие хотя бы один экзамен, с указанием  группы и предмета, по 
которому оценка отсутствует или равна 2? 

– Средний балл студентов каждой группы указанного 

факультета? 
– Средний балл по каждому предмету? 

– Список студентов указанной кафедры, которые по итогам 

сессии могут получать стипендию? 
– Список студентов, подлежащих отчислению (не сдано более  

двух предметов) по всему факультету. 

– Количество студентов факультета, не получающих стипендию, 
получающих обычную стипендию, с 50 % надбавкой и со 100 % 

надбавкой. 

– По какому предмету больше всего неудовлетворительных 
оценок? 
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– Какой предмет студенты сдали лучше, чем другие предметы? 

Необходимо предусмотреть возможность получения отчета о 

студентах каждой группы факультета, получающих стипендию, с 
указанием оценок, полученных ими, и подсчетом среднего балла 

каждого студента, среднего балла группы и факультета. Следует 

также подсчитать в группе и на факультете общее количество 
студентов, количество студентов, получающих обычную стипендию, 

получающих повышенную стипендию и не получающих стипендию. 

Подготовить, используя шаблон и данные из БД, приказ на 
отчисление студентов, не сдавших более двух предметов. 
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Вариант 16 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для врачей и работников регистратуры 

поликлиники. Такая система должна хранить сведения об участках, 

которые относятся к поликлинике, о расписании работы участковых 
врачей, информацию о врачах, а также карточки пациентов. Карточка 

имеет номер, в нее заносятся сведения о каждом посещении 

поликлиники пациентом: дата посещения, жалобы, предварительный 
диагноз, назначения, выписан или нет больничный лист, и, если 

выписан, то на какой срок, имя врача. В карточке на первой странице 

указаны также фамилия, имя, отчество  пациента, его домашний 
адрес, пол и возраст, номер страхового полиса, дата заполнения 

карточки. В расписании работы врачей указывается, на каком участке 
работает врач, дни и часы приема, номер кабинета. Врач может 

обслуживать более одного участка. В случае увольнения врача его 

участок(участки)передается другим врачам.  
Данные о враче, которые хранятся в БД, – это фамилия, имя 

отчество, категория, стаж работы, дата рождения. В карточку 

больного при каждом его посещении поликлиники врачом заносится 
очередная запись. Работники регистратуры регистрируют пациента, 

заполняя первую страницу его карточки. Уволить врача имеет право 

только заведующий поликлиникой. Он удаляет из базы сведения о 
враче и передает его больных другому врачу. 

Работникам поликлиники могут потребоваться следующие 

сведения: 
– Адрес данного больного, дата последнего посещения 

поликлиники и диагноз? 

– Фамилия и инициалы лечащего врача данного больного? 
– Номер кабинета, дни и часы приема данного врача? 

– Больные, находящиеся в данный момент на лечении у данного 

врача(не истек срок больничного листа); 
– Назначения врачей при указанном заболевании? 

– Кто работает в данный момент в указанном кабинете? 

– Сколько раз за прошедший месяц обращался в поликлинику 
указанный больной? 

– Какое количество больных обслужил за прошедший месяц 

каждый из врачей поликлиники? 
Необходимо предусмотреть возможность выдачи пациенту 
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больничного листа и справки установленного образца, в которой 

указано когда, и по какому поводу пациент обращался в поликлинику 

в текущем году. Расписание работы врачей поликлиники, которое 
можно повесить в холле, также должно формироваться 

автоматически. 
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Вариант 17 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для диспетчера станции техобслуживания. Такая 

система должна обеспечивать хранение сведений об услугах, 

оказываемых станцией и их стоимости, о клиентах станции, о 
работниках станции и об автомобилях, которые они ремонтируют в 

текущий момент. Клиент станции – это человек, который хотя бы раз 

воспользовался услугами станции.  О клиенте должны хранится 
следующие сведения: паспортные данные, включая фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, прописку, а также даты обращения на 

станцию техобслуживания с указанием автомобилей, которые он 
сдавал в ремонт. Клиент сдает в ремонт не обязательно автомобиль, 

владельцем которого он является. Сведения об автомобилях 
включают в себя марку автомобиля, его цвет, год выпуска, номер 

государственной регистрации, перечень неисправностей и данные о 

владельце. Сведения о работнике – это его фамилия, имя, отчество, 
специальность, разряд, стаж работы. Диспетчер заносит в БД 

сведения об автомобиле и о клиенте, если клиент обращается на 

станцию впервые. После этого диспетчер определяет рабочих, 
которые будут устранять имеющиеся в автомобиле неисправности. 

Оставляя автомобиль на станции техобслуживания, клиент получает 

расписку, в которой указано, когда автомобиль был поставлен на 
ремонт, какие он имеет неисправности, когда станция обязуется 

возвратить отремонтированный автомобиль. После возвращения 

автомобиля клиенту данные о произведенном ремонте помещаются в 
архив, клиент получает счет, в котором содержится перечень 

устраненных неисправностей с указанием времени работы, стоимости 

работы и  стоимости запчастей. Возможно увольнение и прием на 
работу работников станции, изменение сведений о клиенте (клиент 

может поменять паспорт, права, адрес, телефон), номера 

государственной регистрации и цвета автомобиля. 
Диспетчеру могут потребоваться следующие сведения: 

– фамилия, имя, отчество и  адрес владельца автомобиля с 

данным номером государственной регистрации? 
– Марка и год выпуска автомобиля данного владельца? 

– Перечень устраненных неисправностей в автомобиле данного 

владельца? 
– фамилия, имя, отчество работника станции, устранявшего 
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данную неисправность в автомобиле данного клиента, и время ее 

устранения? 

– фамилия, имя, отчество клиентов, сдавших в ремонт 
автомобили с указанным типом неисправности? 

– Самая распространенная неисправность в автомобилях 

указанной марки? 
– Количество рабочих каждой специальности на станции? 

Необходимо предусмотреть возможность выдачи месячного 

отчета о работе станции техобслуживания. В отчет должны войти 
данные о количестве устраненных неисправностей каждого вида и о 

доходе, полученном станцией, а также перечень отремонтированных 

за прошедший месяц и находящихся в ремонте автомобилей, время 
ремонта каждого автомобиля, список его неисправностей, сведения о  

работниках, осуществлявших ремонт. 
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Вариант 18 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для менеджера музыкальных групп. Такая 

система должна обеспечивать хранение сведений о группах, 

включающих название группы, год образования и страну, состав 
исполнителей, положение в  последнем хит-параде; репертуар 

группы. Сведения о каждой песне из репертуара группы – это ее 

название, композитор, автор текста. Необходимо также хранить 
данные о последней гастрольной поездке каждой  группы: название 

гастрольной программы, названия населенных пунктов, дата начала 

и окончания выступлений, средняя цена билета (зависит от места 
выступления и положения группы в хит-параде). 

Возможно появление новой группы и изменение состава 

исполнителей. Каждая песня может быть в репертуаре только 
одной группы.  

Менеджеру могут потребоваться следующие сведения: 

– Автор текста, композитор и дата создания песни с данным 
названием? В репертуар какой группы она входит? 

– Репертуар наиболее популярной группы? 

– Цена билета на последний концерт указанной группы? 
– Состав исполнителей группы с заданным названием, их 

возраст и амплуа? 

– Место и продолжительность гастролей группы с заданным 
названием? 

– Какие группы в текущем году отмечают юбилей 

– Самый молодой вокалист? Какую группу он представляет? 
– В каких группах средний возраст исполнителей не 

превышает 20 лет? 

Необходимо предусмотреть возможность выдачи отчета о 
составе групп и их репертуаре, а также отчета о последней 

гастрольной поездке указанной группы (места и сроки 

выступлений, цены на билеты, количество проданных билетов, 
репертуар с указанием авторов песен, общая сумма выручки). 
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Вариант 19 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для работников  технического архива 

предприятия. Технический архив содержит стеллажи, полки и 

ячейки, в которых хранится документация. Ячейка архива может 
быть пустой или хранить все экземпляры одного документа. 

Каждый экземпляр документации имеет инвентарный номер и 

название. В базе данных должна храниться следующая информация 
о каждом документе архива: номер стеллажа, номер полки, номер 

ячейки, где хранится документ, название документа и название 

темы, к которой он относится, его инвентарный номер, количество 
экземпляров документа, содержащихся в ячейке, дата поступления 

документа в архив. Документ может быть востребован абонентом 

архива. Абонент характеризуется фамилией, именем, отчеством, 
номером и телефоном отдела, где он работает. Работники архива, 

выдавая документ, должны зафиксировать, когда и кому он был 

выдан. Архив может пополняться документами, как новыми, так и 
копиями уже имеющихся в архиве. Экземпляр документа может 

быть утрачен. Возможна закупка новых стеллажей и списание 

старых. Документ может поменять место хранения и инвентарный 
номер. Возможно и изменение сведений об абонентах. Абонент 

может поменять фамилию, перейти в другой отдел, уволится с 

предприятия. Возможно изменение номеров телефонов отделов. 
Работнику архива могут потребоваться следующие сведения: 

– Название наиболее востребованного документа? 

– Общее количество документов на заданную тему? 
– Тема документа по заданному названию? 

– Название документа, который имеется в архиве в 

максимальном количестве экземпляров? 
– Фамилия, имя и отчество абонента,  который брал 

указанный документ последним? 

– Есть ли в архиве пустые стеллажи, полки, ячейки, и в каком 
количестве? 

– Список документов, не востребованных в течение более, чем 
5 лет? 

Необходимо предусмотреть возможность выдачи справки об 
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абонентах архива, работающих в указанном отделе, и отчета о 

работе архива. Отчет должен быть упорядочен по темам 

документов и содержать названия документов, имеющихся в 
архиве,  количество экземпляров каждого документа и место его 

хранения, а также общее число единиц хранения и список 

документов, поступивших в архив за  последний месяц. 
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Вариант 20 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для работников туристической фирмы. Такая 

система должна обеспечивать хранение сведений об имеющихся в 

продаже путевках и о клиентах фирмы. Сведения о путевке 
включают ее стоимость, время отправления и возвращения, 

маршрут, способы перемещения, места для проживания, экскурсии 

и прочие услуги, например, в стоимость путевки полностью или 
частично может входить питание. Путевка может предполагать 

посещение одной или нескольких стран, одного или нескольких 

населенных пунктов. Сведения о клиентах – это фамилия, имя, 
отчество, номер контактного телефона, паспортные данные, дата 

регистрации, особые замечания. Если у клиента есть загранпаспорт, 

то его номер, дата выдачи, срок действия должны быть 
зафиксированы в БД уже при регистрации. То же касается и визы: 

если клиент имеет визу, то в БД должны быть указаны сроки ее 

действия и тип визы. Если паспорта и/или визы у клиента нет, то 
работник туристической фирмы должен ее оформить по 

существующим расценкам в установленные сроки. В обязанности 

работника туристической фирмы входит продажа стандартных 
путевок, подбор индивидуальных туров для клиентов не 

предусмотрен. Клиент может высказать свои пожелания 

относительно сроков поездки, ее стоимости, стран, которые он 
хотел бы посетить. Для постоянных клиентов существует система 

скидок. 

Работнику туристической фирмы могут потребоваться 
следующие данные: 

– Какие есть путевки по цене, не превышающей ту, которую 

указал клиент? 
– Можно ли отдохнуть в указанной стране в указанные сроки? 

 Показать все возможные варианты. 

– Сколько будет стоить оформление визы и паспорта при 
условии покупки указанной путевки? 

– Какие путевки позволяют отдохнуть в указанные сроки и не 
предполагают использования самолета в качестве средства 

перемещения? 
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– Какие путевки являются «горящими», то есть дата 

отправления, указанная в них, не более, чем на 5 дней больше 

текущей? 
– Какие скидки возможны для постоянных клиентов фирмы? 

– Что представляет собой самая дорогая путевка из 

имеющихся в продаже на текущий день? 
– Какие путевки пользуются наибольшим спросом? 

Необходимо предусмотреть возможность автоматической 

выдачи путевки клиенту. В этом документе указывается стоимость 
путевки, дата продажи, время отправления из каждого пункта 

маршрута и способ перемещения (транспорт), а также дата и способ 

возвращения, перечислены мероприятия каждого дня отдыха: 
переезды, отдых в гостинице, питание, экскурсии и тому подобное. 

Кроме того, следует предусмотреть возможность получения 

ежемесячного отчета о работе фирмы, в котором указываются 
сведения обо всех проданных путевках и оформленных 

документах, подсчитывается общая сумма выручки, приводятся 

данные о путевках, на которые в отчетном месяце был наибольший 
спрос, и о путевках оставшихся невостребованными. 
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Вариант 21 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для директора аптеки. Такая система должна 

обеспечивать хранение сведений об аптеке, об имеющихся в ней 

товарах, о поставщиках и товарах, ими поставляемых. Аптека 
осуществляет закупку товаров у различных поставщиков, 

предпочитая при этом закупать одни виды товара у одних 

поставщиков, а другие у других.  
Товары, имеющиеся  в аптеке, характеризуются 

наименованием, ценой, фасовкой, датой производства, сроком 

годности и количеством. Директор аптеки должен иметь 
возможность изменить цену товара по своему усмотрению, 

осуществить закупку недостающего товара у поставщиков, списать 

просроченные товары. 
Директору могут потребоваться следующие сведения: 

– Какие товары и в каком количестве имеются в аптеке? 

– У каких товаров закончился срок годности? 
– Какие отсутствующие товары может заказать аптека у 

поставщиков? 

– Суммарная стоимость товара? 
– У каких поставщиков, и в каком количестве есть товар 

нужного наименования? 

Необходимо предусмотреть возможность выдачи документа, 
представляющего собой заявку на закупку товара у поставщика, и 

создания ежемесячного отчета о работе аптеки с подсчетом 

прибыли. Отчет, должен содержать перечень товаров, закупленных 
в отчетный месяц у поставщиков, а также перечень проданных 

товаров и списанных товаров. 
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Вариант 22 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для отдела метрологического обеспечение 

университета. Такая система должна обеспечивать хранение 

сведений о всех имеющихся измерительных приборах, которые 
принимаются на учет и закрепляются за конкретным структурным 

подразделением (кафедрой, отделом и т.д.). При постановке на 

учет, каждому прибору присваивается свой индивидуальный номер. 
Каждый измерительный прибор характеризуется наименованием, 

типом и др. метрологическими характеристиками, а также 

стоимостью. При этом прибор может применяться в научных 
исследованиях (быть рабочим), или же использоваться в 

образовательном процессе (быть учебным).  

Каждый прибор может быть: поставлен структурным 
подразделением на консервацию; поверяться (только рабочие); 

ремонтироваться; списан. При консервации устанавливается срок 

ее окончания.  
Для осуществления поверки приборам устанавливается дата 

повторной поверки, а по окончании поверки фиксируется дата 

поверки, № свидетельства о поверке, наименование организации 
осуществляющее поверку, выводы по годности (годен, не годен), 

стоимость поверки. 

Ремонт приборов может осуществляться специальными 
службами университета, или же сторонними организациями. Если 

рабочий прибор не возможно отремонтировать то он может быть 

списан или передан для использования в учебном процессе. 
Списание прибора осуществляется по заключению комиссии, 

которая устанавливает дату списания и причину. 

Отделу метрологического обеспечение могут потребоваться 
следующие сведения: 

– Какие приборы и в коком количестве имеются в 

университете? 
– Какие приборы находятся на консервации, поверке, 

ремонте? 
– Какие приборы были списаны по годам? 

– Каким приборам необходимо в следующем (или текущем) 
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году пройти поверку? 

– Какие организации осуществляют поверку и ремонт 

приборов? 
Необходимо предусмотреть возможность выдачи документа, 

представляющего собой заявку на поверку и ремонт приборов, 

годовой график поверки, список имеющего оборудования 
сгруппированный по структурным подразделениям. 
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Вариант 23 

 

Пусть требуется создать программную систему, 
предназначенную для хлебного комбината. Такая система должна 

обеспечивать хранение сведений о производимых изделиях и их 

продажах, а также о закупах необходимых для производства 
продуктов. Сведения о производимых изделиях включает в себя: 

наименование изделия, вес, энергетическую ценность, объемом 

производства, дату производства, срок годности, краткую 
характеристику (примечания), состав, отпускную цену. Каждый 

ингредиент хранящийся на складе комбината характеризуется 

наименованием, количеством, датой поставки, сроком годности, 
энергетической ценностью, ценой за единицу. 

Руководству комбината могут понадобиться следующие 

сведения: 
– Сколько на складе осталось продуктов в соответствии с 

расходами на производство? 

– Какова суммарная стоимость потраченных продуктов в 
изделии? 

– Какова суммарная энергетическая ценность с учетом всех 

составляющих продуктов? 
– Какова суммарная прибыль от реализации? 

Необходимо предусмотреть возможность выдачи документа, 

представляющего отчет об остатках продуктов на складе, отчет о 
продажах по месяцам, отчет о закупках по годам. 
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Вариант 24 

 

Пусть требуется создать программную систему, предназна-
ченную для менеджера высшего звена крупной консалтинговой 

компании. Такая система должна обеспечивать хранение сведений 

о распределении выполнении различных задач между подчиненны-
ми менеджеру отделами и сотрудниками. Для каждой задачи зада-

ется: наименование; дата постановки; срок выполнения. 

Причем каждая задача состоит из нескольких этапов для кото-
рых задается: наименование; дата начала; важность; срок выполне-

ния; ответственный; степень готовности на настоящее время (%), 

объем работ (час.). 
Также система должна хранить сведения об отделах компании 

и сотрудниках компании работающих в этих отделах. 

Менеджеру компании могут понадобиться следующие сведе-
ния: 

– Какие этапы задач сейчас выполняются (% выполнения эта-

па, кто выполняет, дата начала и окончания этапа)? 
– Какие задачи были успешно выполнены с начала года по на-

стоящее время? 

– Имеются ли срывы графиков выполнения? 
– Имеются ли этапы задач и задачи в целом по которым за 

один день до окончания процент выполнения составляет менее 

90%? 
– Имеются ли в настоящее время сотрудники и отделы сво-

бодные от выполнения задач? 

– Какова загрузка в настоящее время отделов и сотрудников 
работой? 

Необходимо предусмотреть  возможность  выдачи документа, 

представляющего отчет о выполненных задачах; отчет о текущем 
состоянии выполнения задач; отчет о срывах. 
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Вариант 25 

 

Пусть требуется создать программную систему, предназна-
ченную для директора мебельного магазина. Такая система должна 

обеспечивать хранение сведений о магазине, об имеющихся в нем 

товарах, о производителях и поставщиках мебели. О каждом товаре 
необходимо хранить следующие данные: артикул, наименование, 

состав, производитель, цена поставки, цена продажи, скидка, дата 

поставки, дата продажи, материал из которого изготавливается ме-
бель и прочее. Необходимо учесть что продаваемая мебель может 

группироваться в комплекты и каждый предмет мебели может быть 

продан как по отдельности, так и в комплекте.  
Директор магазина должен иметь возможность изменить цену 

товара по своему усмотрению, осуществить закупку недостающего 

товара. Директору могут потребоваться следующие сведения: 
– Какие товары имеются в магазине и в каком количестве? 

– В какие комплекты входит  заданный предмет мебели? 

– Суммарная стоимость проданного товара? 
– Суммарная стоимость имеющегося товара в магазине?  

– Товары какого поставщика наиболее продаваемы в магази-

не? 
Необходимо предусмотреть  возможность  выдачи документа, 

представляющего собой заявку на закупку товара, и создания еже-

месячного отчета о работе магазина с подсчетом прибыли. Отчет 
должен содержать перечень товаров, закупленных в отчетный ме-

сяц на базах (количество, наименование и сорт товара), а также пе-

речень проданных товаров. 
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Вариант 26 

 

Пусть требуется создать программную систему, предназна-
ченную для учебно-методического совета кафедры университета. 

Такая система должна обеспечить хранение информации о учебно-

методических комплексах по дисциплинам кафедры и осуществ-
лять доступ к электронным документам входящим с состав ком-

плекса. Документами входящими в учебно-методический комплекс 

могут быть: рабочие программы; конспекты лекций; методические 
указания к выполнению практических, лабораторных и др. работ; и 

другие. Необходимо учесть что на кафедре могут использоваться 

документы не относящиеся к конкретным дисциплинам (например 
методические указания по оформлению курсовых работ кафедры). 

Кафедра может издавать различные версии документов кото-

рые рассматриваются методической комиссией и утверждаются на 
заседании кафедры (имеется дата заседания и номер протокола), 

поэтому все документы  имеют свой статус (находятся в разработ-

ке; действующий, требует актуализации). Актуализации могут тре-
бовать документы у которых закончился срок использования. 

Необходимо, также хранить информацию о составителе (авто-

ре) документа. Эта информация включает в себя: ФИО, должность, 
ученая степень, ученое звание, место работы (структурное подраз-

деление университета). У документа может быть несколько соста-

вителей. 
О дисциплине необходимо хранить следующие сведения: на-

именование дисциплины; шифр; к какому блоку дисциплин она от-

носится (ОПД, ЕН, ГСЭ, СД, ДС); специальность, количество часов 
(общее, аудиторных, лекций, лабораторных, практических, индиви-

дуальных, самостоятельных); количество и наименование лабора-

торных, практических, контрольных и курсовых работ (курсовых 
проектов); преподаватель(и) осуществляющий(ие) занятия по дан-

ной дисциплине. 

Общее количество часов по дисциплине равно сумме часов 
отводимых на лекций, лабораторные, практические, индивидуаль-

ные, самостоятельные занятия, а количество аудиторных часов рав-
но сумме часов отводимых на лекции, лабораторные и практиче-

ские занятия. 
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Преподаватель закрепленные за дисциплиной могут менять в 

новом учебном году. 

Председателю учебно-методической комиссии могут понадо-
бится следующие сведения: 

– какое количество учебно-методических комплексов и доку-

ментов имеется на кафедре. 
– сколько документов находится в стадии разработки, срок 

разработки прошел, требуют актуализации; 

– сколько лабораторных и др. занятий не обеспечено методи-
ческими указаниями. 

Необходимо предусмотреть печать плана разработки докумен-

тации на учебный год а также отчета содержащего сведения о со-
стоянии методического обеспечения на кафедре. 

  

 


