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Научная работа на тему «Разработка информационной системы учета и обработ-

ки информации в зоологическом парке» является актуальной для всех парков, кото-

рые имеют большое количество животных и проводимых экскурсий, так как автома-

тизация сокращает время на ведение документации, обработку данных о сотрудни-

ках, животных, детенышах, экскурсиях, позволяет выполнять анализ данных. Целью 

работы является создание удобной и практичной в использовании информационной 

системы для автоматизации обработки информации в зоологическом парке. В работе 

рассматриваются возможности автоматизации основных задач учета и обработки 

информации о животных, детенышах, сотрудниках и проводимых экскурсиях, кото-

рые в ходе выполнения работы определяют описание и разработку функциональных 

возможностей клиент-серверного приложения. Разработанное приложение обладает 

интерфейсом, реализованным в Microsoft Visual Studio на языке программирования 

C# в Windows Forms Application, и широким спектром функциональных возможно-

стей, представленных в реляционной базе данных Microsoft SQL Server. 
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таблица; запрос; sql; microsoft visual studio. 

Автоматизация учета какой-либо информации – ключ к успешной ра-

боте организации. Именно поэтому данная работа о разработке прило-

жения, которое способно решать все необходимые задачи хранения и 

обработки информации в организации.  

В качестве объекта был выбран зоологический парк. Цель автомати-

зации работы зоологического парка – повышение производительности 

труда, улучшение качества услуг и работ, оптимизация управления.  

Изучив работу зоологического парка, были выявлены основные про-

цессы, требующие автоматизации: учет животных и их детенышей, учет 

данных о сотрудниках, планирование и организация экскурсий. 

Поставленные задачи:  

 Разработать соответствующую базу данных (БД) для ведения и 

хранения данных о животных, детенышах, сотрудниках парка и 

проводимых в соответствии с расписанием экскурсий.  

 Реализовать функционал системы с помощью программных 

конструкций: SQL запросов, триггеров, пользовательских функций и 

хранимых процедур. 
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 Провести администрирование базы данных.  

 Разработать интерфейс приложения.  

Проектирование БД является сложным итерационным процессом. 

Автоматизировать данный процесс можно с помощью современ-

ных CASE-средств (средств автоматизации проектирования). CASE-

средства позволяют облегчить разработку, повысить качество создавае-

мых БД [1]. 

При разработке информационной системы были определены основ-

ные сущности и связи типа «1:М» между ними. Каждой сущности при-

сущи свои атрибуты, объявленные с различными типами данных. Созда-

ние БД и дальнейшая ее эксплуатация традиционно осуществляется с 

помощью специального программного обеспечения – системой управле-

ния базами данных (СУБД) [2]. База данных разработана в СУБД MS 

SQL Server. На рисунке 1 представлена ER-диаграмма в соответствии со 

стандартом IDEF1X. 

  

На этапе физического проектирования были определены таблицы бу-

дущей базы данных, их поля и типы данных в полях, а также наклады-

ваемые на них ограничения.  

При помощи процедурного расширения Transact-SQL языка запросов 

SQL, использующегося в MS SQL Server, была создана база данных 

«Зоологический парк», соответствующие ей таблицы, заданные ограни-

чения целостности, а также заполнение данными таблицы-справочники.  

Были созданы запросы на выборку данных, запросы для создания 

представлений, запросы-действия. 

Рис. 8. Концептуальная модель базы данных IDEF1X 
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Одна из созданных хранимых процедур PROC_2 выводит ФИО сотруд-

ника и количество проведенных им экскурсий через выходные парамет-

ры @FullName и @TotalQuantity соответственно. Входной параметр 

@Interval задается через команду SET и выводит сотрудника с наиболь-

шим количеством экскурсий за промежуток (рисунок 2). Данная проце-

дура актуальна для выявления лучшего сотрудника и выдачи ему пре-

мии.  

Администрирование базы данных включает в себя управление учет-

ными записями, резервирование и восстановление базы данных. Средст-

вами SQL были созданы 4 пользователя USER с назначенным логином и 

паролем и 2 роли «Бухгалтер заповедника» и «Менеджер заповедника», 

что упрощает администрирование системы авторизации доступа.   

Разработаны и пользовательские функции типа Scalar, Inline Table-

valued, Multi-statement Table-valued. Последняя позволяет определить 

наличие выходных у сотрудника в указанный промежуток, задающийся 

через локальные переменные @IntervalStart и @IntervalEnd. Команда 

SET устанавливает значение 1, если у сотрудника нет экскурсий в рас-

писании в указанные даты, иначе – 0 (рисунок 3). Данная функция по-

зволяет сотруднику с легкостью планировать отдых при наличии выход-

ных.  
 

 

Рис. 2. Запрос на создание хранимой процедуры 
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Разработанный интерфейс приложения осуществляет переход к фор-

мам с таблицами БД и просмотр данных в них, реализованы и функции 

поиска по таблицам. Данные в формах представлены в виде таблиц, таб-

лиц с подчиненными таблицами, и в виде справочной информации. 

Приложение разработано в Microsoft Visual Studio на языке С# в 

Windows Forms Application. 

База данных имеет активное содержимое, решающее задачи обработ-

ки данных. Система обеспечивает безопасность, надежность хранения и 

целостность данных, а также предоставляет средства для администриро-

вания БД. Нами была успешно реализована автоматизация базы данных 

зоологического парка в СУБД Microsoft SQL Server. Разработанная ин-

формационная система может быть внедрена в зоологическом парке. 
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Рис. 3. Запрос на создание функции 
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