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Задание: Разработать систему распределенной обработки данных для 
работы в вычислительной сети, включающей множество рабочих станций, 
связанных физической средой передачи данных.  

Основным компонентом системы распределенной обработки данных 
является база данных. В первую очередь необходимо разработать 
физическую модель базы данных на основе даталогической модели базы 
данных (8-10 таблиц), отражающей заданный вариант предметной области. 
База данных должна быть создана в СУБД Microsoft SQL Server и 
поддерживать обработку данных в режиме “клиент-сервер”. 

Помимо этого следует разработать приложение с использованием 
языка C# инструментальной среды Visual Studio. Это программное средство 
должно обеспечивать режим параллельной работы пользователей при 
работе с данными из базы данных, то есть реализовать распределенный 
доступ. База данных должна быть размещенная на сервере локальной сети. 
Клиенты должны осуществлять подключение к серверу по его IP-адресу 
для работы с базой  данных. При этом необходимо рассмотреть несколько 
ситуаций:  

1) один пользователь реализует добавление  данных в базу данных, 
другой реализует их чтение; 

2) один пользователь реализ,ует обновление данных в базе данных, 
другой реализует их чтение, 

3) несколько пользователей одновременно пытаются обновить одни и 
те же данные. 

Также система распределенной обработки данных, при выполнении 
операций добавления или обновления данных должна обрабатывать 
событие потери связи приложения с сервером базы данных.  

В программном средстве необходимо поддерживать три уровня 
доступа к базе данных для пользователей: администратор базы данных, 



программист и оператор. 
В руководстве администратора базы данных должны быть приведены 

условия установки и настройки СУБД Microsoft SQL Server, создания базы 
данных, наполнения справочных таблиц, реализации уровней доступа 
пользователей. 

В руководстве программиста необходимо привести сведения по 
установке компонентов системы распределенной обработки данных, 
настройке взаимодействия между ними. 

В руководстве оператора необходимо указать последовательность 
обработки данных, условия  генерации отчетов. 
 
 

Вариант 1. Предметная область: “Бронирование номеров в гостинице”. 
 

Рисунок  1 -  Исходная структура данных  
 

Распределенная система обработки данных должна поддерживать 
выполнение следующих функций: 

1) один пользователь осуществляет добавление данных о 
бронировании определенным постояльцем определенного номера, другой 
осуществляет чтение сведений о бронировании этого номера; 



2) один пользователь осуществляет изменение данных о типе 
конкретного номера, другой осуществляет чтение данных об этом номере; 

3) несколько пользователей одновременного изменяют цену 
определенного номера за сутки. 

По результатам работы с базой данных в программном средстве 
необходимо реализовать формирование следующих выходных документов: 

- отчет обо всех забронированных номерах в гостинице (номер брони, 
номера, число комнат, тип номера, фамилия имя отчество постояльца, дата 
начала и окончания брони, наименование гостиницы, наименование 
агентства, цена за сутки); 

- отчет обо всех забронированных номерах определенного постояльца 
за указанный период; 

- отчет обо всех забронированных номерах в определенной 
гостинице; 

- отчет о заказах брони в заданную гостиницу через определенное 
агентство.  
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