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Постановка задачи

Краткая постановка задачи:
Разработать модельное приложение баз данных "Многопользовательская система учета поставок" с использованием СУБД MS Access и СУБД MS SQL Server согласно п.2 Описание предметной области.

Полная постановка задачи:
Проанализировать предметную область;
	Спроектировать и реализовать многопользовательскую систему учета поставок по технологии клиент-сервер (клиентскую часть реализовать используя СУБД MS Access, серверную часть реализовать используя СУБД MS SQL Server);
	Создать тестовую базу данных, произвести тестирование системы;
Результаты работы оформить в виде отчета по учебной вычислительной практике (шаблон отчета – в файле Report.doc).
Описание предметной области
Общая информация
Некоторая компания занимается сборочным производством сложных устройств из деталей, закупаемых у поставщиков. В компании имеется отдел поставок, который занимается заказами деталей у поставщиков и учетом поставок деталей на склад компании.
Отдел располагает данными о деталях, поставщиках и поставках. Штатное расписание отдела предполагает должности Оператора и Начальника.
Работа отдела поставок кратко может быть описана следующим образом. Оператор заказывает детали, которые необходимы компании. Начальник может отменить или утвердить заказ деталей. Далее Оператор подготавливает путевые листы для автотранспорта компании, доставляющего детали от поставщиков, а в случае задержки поставки – требования об оплате неустойки.
Описание данных
Поставщики
Для учета поставщиков отдел поставок хранит следующие данные о поставщике:
	Уникальный код поставщика.

Имя поставщика.
Город, в котором расположен поставщик.
Почтовый адрес.
Банковские реквизиты.
	Рейтинг поставщика.
Рейтинг поставщика – вещественное число, показатель надежности данного поставщика. Семантика значений рейтинга приводится в табл. 1



Таблица 1. Семантика значений рейтинга поставщика
Значение
Семантика
Менее 6
Плохой
От 6 до 15
Посредственный
От 15 до 20 включительно
Приемлемый
Более 20
Хороший

При добавлении нового поставщика ему присваивается рейтинг по умолчанию, равный 15.
В процессе работы рейтинг поставщика изменяется следующим образом. В случае заказа деталей у поставщика его рейтинг увеличивается на 0,1.
В случае просроченной поставки (см.2.3) рейтинг поставщика уменьшается на 0,2.
Поставщик, имеющий приемлемый или хороший рейтинг (см. табл. 2), является надежным, иначе поставщик является ненадежным.
Детали
Для учета деталей отдел поставок хранит следующие данные о детали:
	Уникальный код детали.

Название детали.
Признак, является ли деталь продуктом высоких технологий (например, процессор является продуктом высоких технологий, а болт – нет).
Высокотехнологичную деталь может поставлять только надежный поставщик (см. выше). То есть Оператор может планировать поставку высокотехнологичной детали только от надежного поставщика. Вместе с тем возможна ситуация, когда ненадежный поставщик в прошлом был надежным и поставлял высокотехнологичные детали.
	Вес детали в кг.

Город, в котором производится деталь.
	Цена детали в руб. Если цена детали превышает 3 000, то деталь считается дорогой, иначе деталь считается дешевой. Дорогую деталь может поставлять только надежный поставщик (см. выше). То есть Оператор может планировать поставку дорогой детали только от надежного поставщика. Вместе с тем возможна ситуация, когда ненадежный поставщик в прошлом был надежным и поставлял дорогие детали.
Поставки
Для учета поставок отдел поставок хранит следующие данные о поставке:
	Уникальный код Поставщика.
	Уникальный код Детали.

Количество деталей.
	Виза Начальника. 
Виза начальника проставляется Начальником и имеет два возможных значения: отменена или утверждена.
	Дата заказа.

Дата заказа поставки проставляется Оператором, после того, как Начальник утвердил заказ данной поставки. В случае отрицательной визы Начальника, Оператор не может проставить дату заказа.
	Срок поставки в днях.

Срок поставки назначается Оператором в момент заказа конкретной поставки (в результате переговоров с поставщиками, анализа рыночной ситуации и т.п.).
	Дата доставки на склад.

Дата доставки на склад проставляется Оператором, по факту доставки.
На поставку накладывается следующее ограничение: вес поставки не должен превышать 1,5 тонн.
Если поставщик может поставлять деталь, то он может ее поставлять неограниченное количество раз.
Поставка может находиться в одном из следующих состояний: 
	на рассмотрении (начальника), 
	заказана,
	доставлена. 

После того, как Оператор добавил запись о поставке, данная поставка переходит в состояние на рассмотрении. Начальник вправе отменить или утвердить заказ, поставив соответствующую Визу начальника. После утверждения заказа на поставку Оператор может проставить дату заказа поставки и состояние поставки изменится на заказана. Оператор подготавливает путевой лист для доставки заказанных деталей. После того, как в записи о заказанной поставке Оператор заполнил дату доставки, данная поставка считается доставленной. Если превышен указанный срок доставки, то Оператор подготавливает требование об оплате неустойки. Записи о доставленных поставках НЕ подлежат удалению.
Если превышен срок доставки, то данная поставка считается просроченной. Просроченные поставки учитываются при обновлении рейтинга поставщика (см.2.1).
В случае просроченной поставки Оператор подготавливает требование об оплате поставщиком неустойки. Сумма неустойки вычисляется как 0,1% от суммы поставки за каждый просроченный день, но не может превышать 10% от суммы поставки.

Описание рабочих мест
Оператор

Доступ к данным
Оператору не доступны данные о поставщиках.
Оператор может просматривать и изменять следующие данные о деталях:
	Уникальный код детали.

Название детали.
Признак, является ли деталь продуктом высоких технологий.
Вес детали в кг.
Город, в котором производится деталь.
	Цена детали в руб.

Оператор может просматривать и изменять следующие данные о поставках:
	Уникальный код поставщика.

Имя поставщика.
Город поставщика.
Уникальный код детали.
Название детали.
Признак, является ли деталь продуктом высоких технологий.
Вес детали в кг.
Город, в котором производится деталь.
Количество деталей в поставке.
Цена детали.
	Дата заказа поставки.
	Срок поставки в днях.
	Дата доставки на склад.

Виза начальника (только просмотр).

Типовые запросы к данным
Выдать количество поставщиков.
Выдать количество деталей.
Выдать список надежных/ненадежных поставщиков.
Выдать список пар деталей и поставщиков из заданного города.
Выдать список деталей, поставляемых надежными/ненадежными поставщиками.
Выдать список дорогих/дешевых деталей.
Выдать список высокотехнологичных/низкотехнологичных деталей.
Выдать список деталей с наибольшей/наименьшей ценой.
Выдать список деталей, не поставляемых ни одним поставщиком.
Выдать список деталей, поставленных в заданный период с указанием суммы поставок.
	Выдать список просроченных поставок за заданный период.
	Выдать список утвержденных, но не заказанных поставок.
Выдать список отмененных поставок.
Начальник отдела

Доступ к данным
Начальник отдела имеет доступ ко всем данным о поставщиках, деталях и поставках.
Начальник отдела может обновлять и добавлять данные о поставщиках и деталях.
Начальник отдела может изменять только атрибут поставок "Виза начальника".

Типовые запросы к данным
Все запросы к данным, которые выполняет Оператор.
Выдать список поставщиков с указанием суммы произведенных ими поставок за заданный период.
	Выдать список поставок на рассмотрении.

График работы
Учебная вычислительная практика рассчитана на 4 учебные (5-дневные) недели по 6 часов (3 пары) в день. 
В течении практики будут проведены 7 контрольных точек – занятия, на которых необходимо отчитаться о проведенной работе. График прохождения практики и расположения контрольных точек приведены в Таблице 2 и Таблице 3 соответственно.

Таблица 2. График прохождения учебной вычислительной практики
№
Вид работ
Разделы
отчета
Кол-во 
конт. точек
Кол-во часов
1.
Анализ предметной области.
1, 2
1
12
2.
Проектирование и создание базы данных.
3
1
18
3.
Реализация приложения.
4
3
54
4.
Заполнение тестовой базы данных, разработка тестов, тестирование.
4, 5
приложения 1-3
2
36
5.
Зачетное мероприятие.

-
6

Таблица 3. Расположение контрольных точек 
№ недели
пн
вт
ср
чт
пт
1

конт. точка


конт. точка
2

конт. точка


конт. точка
3


конт. точка


4
конт. точка

конт. точка

зачет


