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БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА 

В СЗИП СПГУТД разработана база данных для поддержки деятельности дизайнера в малом издательстве. Работа осуществлялась на основе данных, предоставленных малым издательством «Има-принт», и в настоящий момент внедрена в этой организации.
Целью создания базы данных для поддержки деятельности дизайнера в малом издательстве явилась автоматизация его рабочего места. Содержательно база данных включает переведенные в электронный формат данные о заказчиках и ссылки на файлы заказов, шаблоны для верстки, ссылки на файлы клипартов и справочные материалы, которые могут понадобиться дизайнеру-верстальщику во время работы. База предназначена для возможности быстрого поиска файлов, необходимых для выполнения заказа, быстрой и безошибочной манипуляции с ними, ведения учета и получения справочной информации.
В качестве основных компонентов информационной базы данных рабочей области дизайнера-верстальщика в малом издательстве (далее РОДВ) выделены: модель данных как средство для структурирования данных, систему управления базой данных (СУБД) как программную оболочку для создания базы данных, специальный интерфейс для пользователя и для администратора базы данных.
Предъявлены следующие требования к РОДВ:  многоуровневый доступ и различные степени агрегирования информации; разнообразные формы представления информации (таблицы, расчетные формулы или процедуры); развитая система меню; высокие требования к актуальности, защите, закрытости данных и к целостности базы данных в целом.
Для решения поставленной задачи разработки структуры и средств реализации РОДВ использован непроцессный подход, основная сущность которого заключается в следующем: анализ предметной области, установление объектов и отношений между объектами, выбор моделей данных, выбор СУБД,  построение логической структуры базы данных, реализация базы данных.
Для достижения поставленной цели поставлены и решены следующие задачи:
а) Разработана информационно-логическая модель автоматизируемой предметной области РОДВ.
б) Построена логическая структура информационной базы  для дизайнера-верстальщика в малом издательстве.
в) Разработаны объекты информационной базы  для дизайнера-верстальщика в малом издательстве, а именно: определены число и структура таблиц, сформированы запросы к базе данных, определены типы отчетных документов, разработаны алгоритмы обработки информации, созданы формы для ввода и редактирования данных.
г) Спроектировано целостное приложение информационной базы РОДВ.
С помощью данной базы дизайнеру-верстальщику значительно легче ориентироваться в большом количестве заказов, что дает возможность быстрого и безошибочного их выполнения.

