
Задание для лабораторной работы №1 

 
Выполнить семантический анализ предложенного ниже описания предметной области: 

1. выделить основные объекты предметной области, представив их в виде списка 

терминов;  

2. определить атрибуты выделенных объектов; 

3. выявить связи между объектами, определить их мощность и класс принадлежности 

для каждого  объекта в связи. 

 

Результат представить в виде графической схемы. 

 

Вариант 1. Проектирование информационной системы медицинских организаций 

Каждая больница города состоит из одного или нескольких корпусов, в каждом из 

которых размещается одно или несколько отделений, специализирующихся на лечении 

определенной группы болезней; каждое отделение и имеет некоторое количество палат на 

определенное число коек. Поликлиники могут административно быть прикрепленными к 

больницам, а могут быть и нет. Как больницы, так и поликлиники обслуживаются 

врачебным (хирурги, терапевты, невропатологи, окулисты, стоматологи, рентгенологи, 

гинекологи и пр.) и обслуживающим персоналом (мед. сестры, санитары, уборщицы и 

пр.). Каждая категория врачебного персонала обладает характеристиками, присущими 

только специалистам этого профиля и по-разному участвует в связях: хирурги, 

стоматологи и гинекологи могут проводить операции, они же имеют такие 

характеристики, как число проведенных операций, число операций с летальным исходом; 

рентгенологи и стоматологи имеют коэффициент к зарплате за вредные условия труда, у 

рентгенологов и невропатологов более длительный отпуск. Врачи любого профиля могут 

иметь степень кандидата или доктора медицинских наук. Степень доктора медицинских 

наук дает право на присвоение звания профессора, а степень кандидата медицинских наук 

на присвоение звания доцента. Разрешено совместительство, так что каждый врач может 

работать либо в больнице, либо в поликлинике, либо и в одной больнице и в одной 

поликлинике. Врачи со званием доцента или профессора могут консультировать в 

нескольких больницах или поликлиниках. 

Лаборатории, выполняющие те или иные медицинские анализы, могут обслуживать 

различные больницы и поликлиники, при условии наличия договора на обслуживание с 

соответствующим лечебным заведением. При этом каждая лаборатория имеет один или 

несколько профилей: биохимические, физиологические, химические исследования. 

Пациенты амбулаторно лечатся в одной из поликлиник, и по направлению из них 

могут стационарно лечиться либо в больнице, к которой относится поликлиника, либо в 

любой другой, если специализация больницы, к которой приписана поликлиника не 

позволяет провести требуемое лечение. Как в больнице, так и в поликлинике ведется 

персонифицированный учет пациентов, полная история их болезней, все назначения, 

операции и т.д. В больнице пациент имеет в каждый данный момент одного лечащего 

врача, в поликлинике - несколько. 

Виды запросов в информационной системе: 

1. Получить перечень и общее число врачей указанного профиля для конкретного 

медицинского учреждения, больницы, либо поликлиники, либо всех медицинских 

учреждений города.  

2. Получить перечень и общее число обслуживающего персонала указанной 

специальности для конкретного медицинского учреждения, больницы, либо 

поликлиники, либо всех медицинских учреждений города.  



3. Получить перечень и общее число врачей указанного профиля, сделавших число 

операций не менее заданного для конкретного медицинского учреждения, больницы, 

либо поликлиники, либо всех медицинских учреждений города.  

4. Получить перечень и общее число врачей указанного профиля, стаж работы которых 

не менее заданного для конкретного медицинского учреждения, больницы, либо 

поликлиники, либо всех медицинских учреждений города.  

5. Получить перечень и общее число врачей указанного профиля со степенью кандидата 

или доктора медицинских наук, со званием доцента или профессора для конкретного 

медицинского учреждения, либо больницы, либо поликлиники, либо всех 

медицинских учреждений города.  

6. Получить перечень пациентов указанной больницы, отделения, либо конкретной 

палаты указанного отделения, с указанием даты поступления, состояния, температуры, 

лечащего врача.  

7. Получить перечень пациентов, прошедших стационарное лечение в указанной 

больнице, либо у конкретного врача за некоторый промежуток времени.  

8. Получить перечень пациентов, наблюдающихся в врача указанного профиля в 

конкретной поликлинике.  

9. Получить общее число палат, коек указанной больницы в общем и по каждому 

отделению, а также число свободных коек по каждому отделению и число полностью 

свободных палат.  

10. Получить общее число кабинетов указанной поликлиники, число посещений каждого 

кабинета за определенный период.  

11. Получить данные о выработке (среднее число принятых пациентов в день) за 

указанный период для конкретного врача, либо всех врачей поликлиники, либо для 

всех врачей названного профиля.  

12. Получить данные о загрузке (число пациентов, у которых врач в настоящее время 

является лечащим врачом) для указанного врача, либо всех врачей больницы, либо для 

всех врачей названного профиля.  

13. Получить перечень пациентов, перенесших операции в указанной больнице, либо 

поликлинике, либо у конкретного врача за некоторый промежуток времени.  

14. Получить данные о выработке лаборатории (среднее число проведенных обследований 

в день) за указанный период для данного медицинского учреждения, либо всех 

медицинских учреждений города.  

Вариант 2. Проектирование информационной системы автопредприятия города. 

Автопредприятие города занимается организацией пассажирских и грузовых 

перевозок внутри города. В ведении предприятия находится автотранспорт различного 

назначения: автобусы, такси, маршрутные такси, прочий легковой транспорт, грузовой 

транспорт, транспорт вспомогательного характера, представленный различными марками. 

Каждая из перечисленных категорий транспорта имеет характеристики, свойственные 

только этой категории: например, к характеристикам только грузового транспорта 

относится грузоподъемность, пассажирский транспорт характеризуется вместимостью и 

т.д. С течением времени, с одной стороны, транспорт стареет и списывается (возможно, 

продается), а с другой, - предприятие пополняется новым автотранспортом. 

Предприятие имеет штат водителей, закрепленных за автомобилями (за одним 

автомобилем может быть закреплено более одного водителя). Обслуживающий персонал 

(техники, сварщики, слесари, сборщики и др.) занимается техническим обслуживанием 

автомобильной техники, при этом различные вышеперечисленные категории также могут 

иметь уникальные для данной категории атрибуты. Обслуживающий персонал и водители 

объединяется в бригады, которыми руководят бригадиры, далее следуют мастера, затем 

начальники участков и цехов. В ведении предприятия находятся объекты гаражного 



хозяйства (цеха, гаражи, боксы и пр.), где содержится и ремонтируется автомобильная 

техника. 

Пассажирский автотранспорт (автобусы, маршрутные такси) перевозит пассажиров по 

определенным маршрутам, за каждым из них закреплены отдельные единицы 

автотранспорта. Ведется учет числа перевозимых пассажиров, на основании чего 

производится перераспределением транспорта с одного маршрута на другой. Учитывается 

также пробег, число ремонтов и затраты на ремонт по всему автотранспорту, объем 

грузоперевозок для грузового транспорта, интенсивность использования транспорта 

вспомогательного назначения. Учитывается интенсивность работы бригад по ремонту 

(число ремонтов, объем выполненных работ), число замененных и отремонтированных 

узлов и агрегатов (двигателей, КП, мосты, шасси и т.д.) по каждой автомашине, и 

суммарно по участку, цеху, предприятию. 

Виды запросов в информационной системе:  

1. Получить данные об автопарке предприятия.  

2. Получить перечень и общее число водителей по предприятию, по указанной 

автомашине.  

3. Получить распределение водителей по автомобилям.  

4. Получить данные о распределении пассажирского автотранспорта по маршрутам.  

5. Получить сведения о пробеге автотранспорта определенной категории или конкретной 

автомашины за указанный день, месяц, год.  

6. Получить данные о числе ремонтов и их стоимости для автотранспорта определенной 

категории, отдельной марки автотранспорта или указанной автомашины за указанный 

период.  

7. Получить данные о подчиненности персонала: рабочие -бригадиры - мастера - 

начальники участков и цехов.  

8. Получить сведения о наличии гаражного хозяйства в целом и по каждой категории 

транспорта.  

9. Получить данные о распределении автотранспорта на предприятии.  

10. Получить сведения о грузоперевозках, выполненных указанной автомашиной за 

обозначенный период.  

11. Получить данные о числе использованных для ремонта указанных узлов и агрегатов 

для транспорта определенной категории, отдельной марки автотранспорта или 

конкретной автомашины за указанный период.  

12. Получить сведения о полученной и списанной автотехники за указанный период.  

13. Получить состав подчиненных указанного бригадира, мастера и пр.  

14. Получить данные о работах, выполненных указанным специалистом (сварщиком, 

слесарем и т.д.) за обозначенный период в целом и по конкретной автомашине.  

Вариант 3. Проектирование информационной системы строительной 

организации 

Строительная организация занимается строительством различного рода объектов: 

жилых домов, больниц, школ, мостов, дорог и т.д. по договорам с заказчиками (городская 

администрация, ведомства, частные фирмы и т.д.). Каждая из перечисленных категорий 

объектов имеет характеристики, свойственные только этой или нескольким категориям: 

например, к характеристикам жилых домов относится этажность, тип строительного 

материала, число квартир, для мостов уникальными характеристиками являются тип 

пролетного строения, ширина, количество полос для движения. 

Структурно строительная организация состоит из строительных управлений, каждое 

строительное управление ведет работы на одном или нескольких участках, возглавляемых 

начальниками участков, которым подчиняется группа прорабов, мастеров и техников. 

Каждой категории инженерно-технического персонала (инженеры, технологи, техники) и 

рабочих (каменщики, бетонщики, отделочники, сварщики, электрики, шофера, слесари, и 



пр.) также свойственны характерные только для этой группы атрибуты. Рабочие 

объединяется в бригады, которыми руководят бригадиры. Бригадиры выбираются из 

числа рабочих, мастера, прорабы, начальники участков и управлений назначаются из 

числа инженерно-технического персонала. 

На каждом участке возводится один или несколько объектов, на каждом объекте 

работу ведут одна или несколько бригад. Закончив работу, бригада переходит к другому 

объекту на этом или другом участке. Строительному управлению придается строительная 

техника (подъемные краны, экскаваторы, бульдозеры и т.д.), которая распределяется по 

объектам.  

Технология строительства того или иного объекта предполагает выполнение 

определенного набора видов работ, необходимых для сооружения данного типа объекта. 

Например, для жилого дома - это возведение фундамента, кирпичные работы, прокладка 

водоснабжения и т.д. Каждый вид работ на объекте выполняется одной бригадой. Для 

организации работ на объекте составляется графики работ, указывающие в каком порядке 

и в какие сроки выполняются те или иные работы, а также смета, определяющая какие 

строительные материалы и в каких количествах необходимы для сооружения объекта. По 

результатам выполнения работ составляется отчет с указанием сроков выполнения работ и 

фактических расходов материалов. 

Виды запросов в информационной системе: 

1. Получить перечень строительных управлений и/или участков и их руководителей.  

2. Получить список специалистов инженерно-технического состава обозначенного 

участка или строительного управления с указанием их должностей.  

3. Получить перечень объектов, возводимых указанным строительным управлением 

и/или участком, и графики их возведения.  

4. Получить состав бригад, работавших (работающих) на строительстве указанного 

объекта.  

5. Получить перечень строительной техники, приданной указанному строительному 

управлению.  

6. Получить перечень строительной техники, выделенной на указанный объект либо 

работавшей там в течение указанного периода времени.  

7. Получить график и смету на строительство указанного объекта.  

8. Получить отчет о сооружении указанного объекта.  

9. Получить перечень объектов, возводимых в некотором строительном управлении или 

в целом по организации, на которых в обозначенный период времени выполнялся 

указанный вид строительных работ.  

10. Получить перечень видов строительных работ, по которым имело место превышение 

сроков выполнения на указанном участке, строительном управлении или в целом по 

организации.  

11. Получить перечень строительных материалов, по которым имело место превышение 

по смете на указанном участке, строительном управлении или в целом по организации.  

12. Получить перечень видов строительных работ, выполненных указанной бригадой в 

течение обозначенного периода времени с указанием объектов, где эти работы 

выполнялись.  

13. Получить перечень бригад, выполненных указанный вид строительных работ в 

течение обозначенного периода времени с указанием объектов, где эти работы 

выполнялись.  

Вариант 4. Проектирование информационной системы библиотечного фонда 

города 

Библиотечный фонд города составляют библиотеки, расположенные на территории 

города. Каждая библиотека включает в себя абонементы и читальные залы. 

Пользователями библиотек являются различные категории читателей: студенты, научные 



работники, преподаватели, школьники, рабочие, пенсионеры и другие жители города. 

Каждая категория читателей может обладать непересекающимися характеристиками-

атрибутами: для студентов это название учебного заведения, факультет, курс, номер 

группы, для научного работника - название организации, научная тема и т.д. Каждый 

читатель, будучи зарегистрированным в одной из библиотек, имеет доступ ко всему 

библиотечному фонду города. 

Библиотечный фонд (книги, журналы, газеты, сборники статей, сборники стихов, 

диссертации, рефераты, сборники докладов и тезисов докладов и пр.) размещен в залах-

хранилищах различных библиотек на определенных местах хранения (номер зала, 

стеллажа, полки) и идентифицируется номенклатурными номерами. При этом существуют 

различные правила относительно тех или иных изданий: какие-то подлежат только 

чтению в читальных залах библиотек, для тех, что выдаются, может быть установлен 

различный срок выдачи и т.д. С одной стороны, библиотечный фонд может пополняться, с 

другой, - с течением времени происходит его списание. 

Произведения авторов, составляющие библиотечный фонд, также можно разделить на 

различные категории, характеризующиеся собственным набором атрибутов: учебники, 

повести, романы, статьи, стихи, диссертации, рефераты, тезисы докладов и т.д. 

Сотрудники библиотеки, работающие в различных залах различных библиотек, ведут 

учет читателей, а также учет размещения и выдачи литературы 

Виды запросов в информационной системе: 

1. Получить список читателей с заданными характеристиками: студентов указанного 

учебного заведения, факультета, научных работников по определенной тематике и т.д.  

2. Выдать перечень читателей, на руках у которых находится указанное произведение.  

3. Получить список читателей, на руках у которых находится указанное издание (книга, 

журнал и т.д).  

4. Получить перечень читателей, которые в течение указанного промежутка времени 

получали издание с некоторым произведением, и название этого издания.  

5. Выдать список изданий, которые в течение некоторого времени получал указанный 

читатель из фонда библиотеки, где он зарегистрирован.  

6. Получить перечень изданий, которыми в течение некоторого времени пользовался 

указанный читатель из фонда библиотеки, где он не зарегистрирован.  

7. Получить список литературы, которая в настоящий момент выдана с определенной 

полки некоторой библиотеки.  

8. Выдать список читателей, которые в течение обозначенного периода были обслужены 

указанным библиотекарем.  

9. Получить данные о выработке библиотекарей (число обслуженных читателей в 

указанный период времени).  

10. Получить список читателей с просроченным сроком литературы.  

11. Получить перечень указанной литературы, которая поступила (была списана) в 

течение некоторого периода.  

12. Выдать список библиотекарей, работающих в указанном читальном зале некоторой 

библиотеки.  

13. Получить список читателей, не посещавших библиотеку в течение указанного 

времени.  

14. Получить список инвентарных номеров и названий из библиотечного фонда, в 

которых содержится указанное произведение.  

15. Выдать список инвентарных номеров и названий из библиотечного фонда, в которых 

содержатся произведения указанного автора.  

16. Получить список самых популярных произведений.  

  


