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Направление: «Бизнес-информатика» 

 

Профиль: «Бизнес-информатика»      КОД – 170  

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

Выберите только один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 

1. Какое максимальное число ошибок можно исправить, если для передачи данных 

используются кодовые слова длины 9 в алфавите {0, 1}? 

 

Решите задачи 

2. Пусть }1,0{B . Найти число неупорядоченных пар векторов 7
B  и 7B  таких, 

что 5),(  , где ),(   расстояние Хемминга межу   и  . 

3. Руководство поликлиникой для возможности организации электронной записи к 

специалистам, систематизации информации о посетителях и возможности проведения 

анализа эффективности работы поликлиники, решило внедрить информационную 

систему, основу которой составляет реляционная база данных. 

В этой базе данных должна храниться следующая информация: 

 ФИО врача поликлиники с указанием отделения, где он работает 

(терапевтическое, хирургическое, кардиологическое и т.д.), занимаемой им 

должности, звания, телефона, номера кабинета; 

 ФИО, пол, возраст, адрес проживания и телефон каждого пациента; 

 Основные симптомы заболевания (температура, кашель, насморк, давление и 

т.д.); 

 Диагноз заболевания (ОРВИ, грипп, гипертония, сердечная недостаточность, 

сахарный диабет и т.д.); 

 Рекомендации врача (симптоматическое лечение, лечение на дому, 

госпитализация); 

 Данные заявки пациента, с указанием ФИО пациента и врача, симптомов 

заболевания, а также даты обращения пациента в поликлинику;  

 Результаты приема пациентов заносятся в электронный журнал, в котором 

указываются: ФИО пациента и врача, симптомы заболевания, диагноз 

заболевания, рекомендации врача, а также дата приема каждого пациента. 

 

Требуется: 

1) Используя любую общепринятую нотацию, нарисовать схему базы данных, 

удовлетворяющую третьей нормальной форме, с выделением первичных и 

внешних ключей, типа и направления связей.  

2) Сделать подробное описание таблиц с расшифровкой имен полей, типов и свойств 

данных. 

3) Используя операторы языка SQL, написать запрос для вывода списка врачей-

специалистов, выявивших у пациентов ОРВИ, с указанием ФИО врача, диагноза, 

количества заболевших, пришедших на прием. Отсортировать результат 

запроса по убыванию количества пациентов. 
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4. Рассматривается задача организации грузоперевозок внутри некоторой компании. В 

автопарке находятся автомобили, относящиеся к различным классам. Каждый класс 

имеет определенное наименование и характеризуется следующим набором 

параметров: максимальная масса груза, высота, ширины, длина и высота грузового 

отсека. Параметры задаются в виде диапазонов допустимых значений. Об автомобилях 

известно: номер, дата производства, марка, модель, цвет, VIN-номер (уникальный код 

транспортного средства). Номер автомобиля может изменяться. О каждом водителе 

известны следующие данные: ФИО, дата и место рождения, гражданство, дата 

получения первых водительских прав. 

Заказы, которые необходимо доставить, загружаются в автомобиль, после чего 

машина выезжает по заранее запланированному маршруту. Водитель регистрирует 

взаимодействия с покупателями. Клиент может отказаться от заказа, указав причину. 

Для повышения качества обслуживания клиентов руководство компании приняло 

решение начать систематический сбор следующих данных: 

1) результаты доставки (наличие повреждений, отказ от получения, успешное 

получение, невозможность доставки) по каждому заказу; 

2) электронные маршрутные листы, содержащие информацию о заказах 

(уникальный номер и наименование, состав заказа, массу, адрес доставки, 

номер телефона контактного лица и его имя), водителе, автомобиле, времени 

фактического посещения каждого пункта доставки, включая время выезда и 

возврата, а также путь до каждого из пунктов в километрах. 

Источники всех упомянутых сведений обладают функциональностью 

предоставления изменений в данных в виде xml-документов. 

Компания планирует в короткие сроки реализовать проект по разработке 

информационно-аналитической системы на основе реляционного хранилища данных, 

используя подход «снизу-вверх».  

Важнейшей функцией системы должна стать поддержка мониторинга 

результативности отдела доставки, измеряемой количеством запланированных и 

выполненных заказов, в разрезе класса авто, особенностей заказа (весовая категория, 

стоимость доставки), дня доставки. История изменений таких показателей будет 

использоваться для определения существующих тенденций. 

Для более детального исследования работы службы доставки предполагается 

организовать доступ к аналитике в режиме самообслуживания. Пользователей интересует 

количество перевозимых заказов, стоимость доставки, длина пройденного в процессе 

доставки пути, затраченное время. 

Задание: 

1) Разработайте логическую модель витрины данных для поддержки функции 

мониторинга (из условия); 

2) Разработайте проект информационной панели (для п.1) для руководства службы 

доставки. Схематически изобразите саму панель, кратко опишите порядок 

взаимодействия с пользователем; 

3) Дополните логическую модель из п.1 так, чтобы пользователи системы 

отчетности смогли проводить многомерный анализ работы службы 
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грузоперевозок с возможностью перехода с уровня всей компании к отдельному 

заказу, результату доставки, автомобилю или водителю; 

4) Перечислите используемые в решении меры и изменения. Опишите возможный 

сценарий использования разработанной витрины данных при принятии 

управленческих решений. 

5. Нарисуйте IDEF0 диаграмму процесса ручного ввода электронного документа 

«Приходная накладная» в информационную систему с бумажного носителя 

(первичного документа).  

 

Дайте развернутые ответы (Ответы можно давать как на английском, так и на 

русском языке) 

6. What are simularities and differences between optimization and business process 

reengineering? 

7. For which purpose key performance indicators (KPI) are used and how they are measured? 

8. Что такое «Индустрия 4.0». Почему важно ее понимание при оценке перспектив 

развития корпоративных информационных систем? 

 


