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Проблема отсутствия на рынке удобной системы 

работающей на мобильных устройствах и решающей задачи 

по управлению и работе госпиталей привела к решению 

создания такой системы. 

Цель работы: разработать мобильную часть системы 

автоматизации управления госпиталем.



Проделанные работы:
• Исследована предметная область - структура работы госпиталей. 

•На основании полученных исследований была спроектирована архитектура приложения. 

•Изучены аналоги программных средств, предназначенных для решения проблем моей 

задачи. 

•Были исследованы возможные средства реальзации системы и выбрано наиболее 

подходящее. 

•Спроектирована база данных. 

•Разработана мобильная часть системы, которая включает следующий ряд работ. 

•Разработана  и реализована мобильная база данных. 

•Разработан и реализован пользовательский интерфейс. 

•Разработан и реализован модуль работы с сервером. 

•Разработано и реализовано функциональное ядро. 

•Было проведено тестирование системы. 

•Был сделан анализ проделанной работы.



Функции:

• запись на прием; 

• просмотр результатов; 

• заполнение результатов; 

• проведение тренингов; 

• просмотр информации о госпиталях.



Типы пользователей:

• Гость. 

• Пациент. 

• Медицинский персонал. 

• Доктора.











Архитектура приложения

Были использованы паттерны проектирования: 
!

• MVC 

• Singleton 

• Delegation





Итоги:

• Исследована предметная область - структура работы госпиталей. 

• На основании полученных исследований была спроектирована архитектура 

приложения. 

• Изучены аналоги программных средств, предназначенных для решения проблем 

моей задачи. 

• Были исследованы возможные средства реальзации системы и выбрано наиболее 

подходящее. 

• Спроектирована база данных. 

• Разработана мобильная часть системы. 

• Было проведено тестирование системы.



Дальнейшее развитие

• Добавить возможность добавления фото данных к историям 

болезни пациента 

• Портирования мобильной части  системы на платформы 

Aндроид, Windows Phone.
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