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Цель: 
Разработать  программный  продукт  для  автоматизации  работы  администратора 
турфирмы.

Описание предметной области

Турфирма продает туры, разработанные туроператорами. 
При оформлении заказа на тур формируется договор. Также оформляется заявка, и 
клиенту  выдается  памятка  по  стране.  Заявка  посылается  туроператору.  При 
получении  положительного  ответа  от  туроператора  в  договор  реализации 
туристского  продукта  вручную заносятся  данные  из  журнала  учета  клиентов  о 
данном клиенте. 

Учет клиентов ведется в журнале на бумажном носителе. В нем указываются 
все данные о клиенте. 

Турфирма обязана за два дня до вылета напомнить клиенту о вылете и в день 
вылета проконтролировать состояние.

 



Требования:
• При входе в  систему должен появляться календарь,  при нажатии на любую 

дату  отображается  список  клиентов,  отъезжающих  в  выбранную  дату  и 
предоставляться возможность распечатать данный список. 

• Должна  быть  предоставлена  возможность  оформление  заказа  тура  с 
заполнением  всех  необходимых  данных,  из  которых   формируется  договор, 
памятка и заявка.

• Пользователь должен иметь возможность просмотра напоминаний (списка тех 
клиентов, которым необходимо напомнить о выезде)  и отметить тех клиентов, 
которым позвонил.

• Авторизация.



Функциональные требования:

• Ввод информации (добавление новых записей); 
• редактирование информации (возможность вносить изменения);
• удаление информации; 
• просмотр данных; 
• фильтрация данных по дате;
• формирование документов: заявка, договор и памятка;
• печать  документов  (списка  клиентов,  отъезжающих  в  определенный  день, 

заявки, договора и памятки);
• отображение напоминаний (списка клиентов, которым необходимо напомнить 

о выезде), возможность отмечать клиентов, которым позвонили;
• авторизация.



Проект архитектуры

Кроме  того,  в  Бизнес 
Логику  входят  модули, 
схожие  по  структуре  с 
модулем «Клиент»:

• «Страна»
• «Размещение»
• «Режим питания»
• «Перевозка» 
• «Оператор»
• «Город»
• «Отель»
• «Пользователь»



Концептуальная модель



Подсистема DBManager (доступ к БД)

DBManager  – синглтон,  то есть у него есть только один экземпляр,  к которому 
предоставляется глобальная точка доступа.

Подсистема Authorization (авторизация)



Диаграмма последовательности сценария авторизации пользователя

Диаграмма демонстрирует взаимодействие объектов класса Authorization и 
DBManager.



Подсистема Preview (работа с документами)

Подсистема Order (Заказ)

+Void FormedDogovor ()
+Void FormedDemand ()
+Void FormedListOrder()
+Void SavePrintDog ()
+Void SavePrintDem ()
+Void SaveDog ()
+Void SaveDem ()
+Void PrintList ()

Order

IEntity

DBManager Preview



Диаграмма последовательности для сценария 
«Сформировать печатную форму договора»

Диаграмма демонстрирует взаимодействие объектов класса Order и Preview.



Демонстрация работы

• Вход в систему   
Форма ввода имени пользователя

Форма ввода пароля



• Главная форма



• Форма Заказа (заявки)



• Форма Клиенты 

Остальные формы: Страны, Города, Отели, Операторы, Перевозки, Режимы 
питания,  Размещения, Пользователи имеют такую же структуру.



• Форма Предварительного просмотра 

  



Показатели проекта

• Человеческие ресурсы

Участник RE PR CO TE ME DO Другое Итого
Фогельгезанг Евгений 4,5 16,5 18,5 0 35 0 16 90,5
Рюгина Анастасия 2 16 12 4 35 0 29 98
Смелова Наталья 3 13 22 6 35 0 16 95
Шведайте Ольга 7 23 8 5,5 35 0 9,5 88
Филюшкина Ксения 0 7,5 27 7 29 0 9 79,5
Скабин Артём 5 10 17 0 35 2 14,5 83,5
Итого 21,5 86 104,5 22,5 204 2 94 534,5

• Метрики кода

Количество строк кода:  1252
Классов:  13
Интерфейсов:  1
Методов:  17



• Метрики документации

Количество документов:  21
Число страниц всей документации:  65
Количество протоколов собраний:  29
Количество индивидуальных отчетов:  6
Количество отчетов о текущем состоянии проекта:  12

• Метрики тестирования

Количество различных тестов:  71
Количество попыток:  177

• Метрики командной работы

Число собраний:  29



Заключение

• В результате был разработан программный продукт, который удовлетворяет 
требованиям, указанным заказчиком.

• Трудности: 
новая среда разработки Qt.

• В процессе разработки продукта:
изучена среда разработки Qt;

             изучены методы конвертирования документов в pdf файлы в Qt.
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