
Типовое практическое задание для специальностей 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Время выполнения: 3 часа 

Максимальное количество баллов - 60 баллов 

 

Разработка информационной системы: 
Описание предметной области  

Музей - учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием 

предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также 

просветительской и популяризаторской деятельностью.  

Предметной областью является музей, а предметом - непосредственно музейные экспонаты, их 

реставрация и проведения экскурсии. 

Таблицы  

Объект Атрибуты Первичный ключ 

Работники используется для 

хранения данных о 

сотрудниках 

Код работника 

ФИО 

Должность 

Телефон 

Код работника 

Название зала содержит 

данные о залах 

Код зала 

Название 

Этаж 

Площадь 

Код зала 

 

Выставочные экспонаты 

используется для хранения 

экспонатов 

Код экспоната 

Код зала 

Название 

Дата поступления 

Код сотрудника 

Код экспоната 

 

Экскурсии музея 

используется для хранения 

данных о экскурсиях 

Код экскурсии 

Код зала 

Код сотрудника 

Дата экскурсии 

Количество человек 

Цена за 1 чел, руб 

Код экскурсии 

 

 

Развитие постановки задачи  

Необходимо хранить информацию не только по факту наличия экспонатов в музее, но и 

осуществлять планирование проведения экскурсий. Кроме того, для определенных категорий 

клиентов, предусмотрена система скидок. Скидки могут суммироваться. Внести в структуру 

таблиц изменения, учитывающие этот факт. 

 

1) Спроектировать логическую схему БД предметной области (можно добавлять таблицы и 

поля в зависимости от вашего видения предметной области). 

СУБД на выбор: MySQL, MS SQL Server, при использовании MS ACCESS баллы 

снижаются. 

2) Используя среду разработки: 

 Разработать главную форму программы (дизайн всех форм и расположение элементов на 

них могут быть произвольным, оценки не подлежит) 



 Разработать формы ввода и корректировки данных в таблицах; 

 С помощью созданных форм заполнить таблицы (не менее 5 записей); 

 Разработать формы поиска свободных дат для записи на экскурсию, поиска информации о 

новых экспонатах. 

 Разработать форму – список свободных сотрудников, проводимых экскурсии по дате 

проведения (дизайн не оценивается). 

 Разработать форму – подтверждение записи на экскурсию с подсчетом оплаты за 

конкретную категорию участников 

 

Логотип и данные музея 

Например,  

 

Подтверждение записи на экскурсию 

Дата 

проведения 

Цена за  

1 чел 

Кол-во 

участников 

Скидка для 

групп 

Категория 

участника 

Скидка для 

участника 

      

Предоплата Общая стоимость 

  

Данные заказчика: 

ФИО  

Телефон  

Рис. 2 Образец Запись на экскурсию 

 

Пункты главного меню: «Файл», «Отчёты» и «Справочник». 

 

Состав пункта меню «Файл»: 

• «Оформление экспонатов» –показывает таблицу экспонатов; 

• «Бронирование экскурсий» – показывает форму для записи на экскурсии; 

• «Сохранить и выйти» – сохраняет текущее состояние базы данных и закрывает приложение. 
Состав пункта меню «Отчеты»: 

 Список экспонатов (на текущий момент) 

 Свободные дни экскурсий (на текущий момент) 

 Отчет по таблице «Экскурсии» 

При открытии вкладки «Справочник» можно посмотреть информацию о музее. 

Элементы главной формы: 

При нажатии кнопки «Поиск по сотрудникам» можно посмотреть информацию по сотрудникам и 

найти определенного сотрудника по заданным параметрам. 

При нажатии кнопки «Поиск по экспонатам» можно посмотреть информацию об экспонате и 

найти определённый экспонат по заданным параметрам.  

При нажатии кнопки «Экскурсии», можно посмотреть свободные или занятые даты. 

 



Программное обеспечение: 

Языки программирования:   C#, PHP, JavaScript,  

Среды разработки:  Visual Studio 2015, 2019, VS Code, Sublime, SQL Server Management Studio 

СУБД:   MS SQL Server, My SQL, MariaDB, MS Access 

Сервера:  OpenServer (Apache, NGINX) 

Библиотеки:  RedBeanPHP, Svelte 

Прочее:  NET Framework 4.6.1, Node.JS 

 

 


