
Разработка базы данных укомплектования кухонных гарнитуров и другой мо-

дульной мебели 



АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день большинство магазинов по продаже кухонных 

гарнитуров и другой модульной мебели предлагают к приобретению наборы, 

которых составлены не столько для решения поставленных задач, сколько для 

получения максимальной прибыли продавца при минимально низкой цене и 

больших размеров кухонь. Разработка базы данных укомплектования кухонных 

гарнитуров и другой модульной мебели позволяет осуществлять 

оптимизированный подбор наборов модулей, комплектующих и материалов для 

каждого конкретного клиента. Внедрение предложенного проекта базы данных 

позволит хозяйствующим субъектам моделировать и выбирать набор модулей 

кухонных гарнитуров по необходимым критериям, вносить в базу новые 

данные и использовать в дальнейшем популярные или востребованные 

варианты.  

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является создание базы данных укомплектования 

кухонных гарнитуров и другой модульной мебели. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ предметной области, обзор существующих 

решений и обоснование необходимости разработки базы данных 

укомплектования кухонных гарнитуров и другой модульной мебели. 

2. Определить назначение базы данных и основные требования к ней: 

функциональные, эксплуатационные, требования по надежности, безопасности, 

к платформе и интерфейсу.  

3. Изучить существующие средства разработки, конфигурирования и 

поддержки базы данных укомплектования кухонных гарнитуров и другой 

модульной мебели.  

4.  Разработать проект базы данных укомплектования кухонных 

гарнитуров и другой модульной мебели, содержащий описание выбора 

платформы и технологии разработки, определение архитектуры и структурных 

вариантов, а также разработку функциональной модели, описание основных 

форматов данных и другой технической документации касательно обеспечения 

безопасности данных. 

5. Провести разработку экранных и отчётных форм интерфейса, 

реализацию информационного наполнения базы данных, а также подготовить 

пакет эксплуатационных документов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках разработки базы данных укомплектования кухонных гарниту-

ров и другой модульной мебели был проведен анализ предметной области, вы-

полнена  постановка задачи, произведено проектирование, реализация и тести-

рование базы данных укомплектования кухонных гарнитуров. База данных бы-

ла спроектирована с учетом всех требований, предъявленных в техническом 

предложении и обеспечивает возможность обработки данных по набору моду-

лей и комплектующих кухонных гарнитуров, выполняет проверку совместимо-

сти, позволяет оценить стоимость готового мебельного изделия. 
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