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        ���-��."�����$������� "�������#������$� Project Timeline �-��6�&�'�%(����
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�
F
-��#�)���������01(����."��$������� �01(���G�����������H��I�%��
%��-����1�$���� 

 
 



 

 
 

���
8

���� �
����������� 



 

 

19 

 

 2.�������.�
-����
�4�
������5��6��� 
  "�������#���$����������
������5��6��� ���������K���4�6��6)�G���4 ���(�)���6)��0(� 
���������1 )-F��	���
���������&(��������! �01(�������H��-���.�
&�'�%(�������E���%����&(�
���������1���5��6��� .�
(����%)��* ��1���-����1F-&�(��������E���%���� �01(-����
�4��%���%6
&(��5L�� ���(���'���.�-��������.��#&�5L�� 
  ������������
������5��6��� "���������-)���
�-�����$�������5��6���������$�
�
���������&���� )-F��F�����)-�  )� �������I�&�(������ ��&(��������, &�(������ �����F4
����� ��, &�(������������1 .�
���������������N0'("�������� ���)���'� F��#�)#����(���6����
�$������'����&(�������� G�FO��
�)-�������������������� �$����F��%)(����0����.�
���-��
"�������)(F �01(�������������I�&�(�����������1�2��
�����������F���
K���F-�0( "����1���
N0'(������ �����F4�)���'� ��������1��0(F�����I��2�.PQ�(���� ����$����F��%)(����0����&�(��� 
.�
����-��"�������2���
�$� 
 3.��-����
�4.�
((�.���
��������) 
  3.1�������."�K����
.�&�(��� ��0( Data Flow Diagram (DFD) �01("�����������
H���5L�� ���%6&(��5L��.�
(6�����%)��* �����������     .�
-����
�4�
������5��6���.��- 
"�������-����
�4.�
((�.���
��������) �01(.��#&�5L�� .�
���%������-��%�(����&(�"��� ���� 
G�F� ���01(��0(�����((�.���01(����I�K���-�&(��
�� �
�6��1��&(�&�(��� .�
&�'�%(����
�$���� G�F"��������0(�� �."�K����
.�&�(��� G�F� ����.����0(��L�����4&(� Gane and 
Sarson ((���(�����: Modern Systems Analysis and Design 5th Edition) ��
�(�#���-F."�K��
%)��* �����' 
   -������� Context Diagram �01(����I�H��K���-�&(��
�� 
   -������� DFD Level 0 �01(����I�H��&�'�%(�����$���� 
   -������� DFD Level 1 ��
���&(�&�'�%(�����$������.%)�
 Process 
   -������� DFD Level 2 ��
���&(�&�'�%(�����$������.%)�
 Process  
  3.2������� Entity relationship Diagram ���)-�&(����((�.���
��j��&�(��� 
�01(����I�H���-���������4&(�&�(��� "��������0(�� �."�K��.����-���������4&(�&�(��� (Entity 
Relationship Model) ��0( ER Model G�F� ����.����0(��L�����4&(� Crawls Foot  
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  3.3������$�������((�.���
��������� �����H.F���
�-����%)��* #�� �����' 
   -��Input - Output design (Reports and forms) "��������
((�.�����.��
&(�P(�4�.�
��F���%)��* ��1� ����)-�&(�����$�&��&�(���.�
���.���"�%)��* �-�H��.��P(�4�
.�
��F�����1� ���'�K�F��.�
K�F�(�&(��������! �01(���� ��2���%�j����F-���K�F���������! 
   -��Logical database design (relations) "��������
�$�(� ER Model ��1#����
.����2�%���� .�
������6�G��������&(�j��&�(���G�F� ��r�E� Normalization &���� )-F��
�-��N'$�N�(�&(�����I�&�(��� 
   -��Physical database design (files) "��������
((�.���������I�&�(�����
��j��&�(��� G�F�
�6 ���.�
��
K�&(� Field  
 4.����	���
��������� .�
�$�#�� ���� �����	���
��������� �����H.F�
��
�-����%)�� * #�� �����' 
  -��Coding program "��������
�$������	��G��.��� ��0( Software &�'����01(
%(���(��-��%�(����&(�"��� ��
�� �2������
&(� Windows Application �0( �2�G��.�����1��
�����
����$����.�� GUI (Graphic User Interface) �0(.���"�((��������.��&(� Graphic 
N�1�"��� ��
��&����.�
� ����#���)�F  
  -��Testing and edit system �01("���������	��G��.�����I�.��- �
�)��(����"��� �
�
��#�����(�� �G��.��� �01(%�-��(�-)�%������-��%�(����&(�"��� ��
����0(#�) .�

%�-��(�&�("������&(�G��.��� �01("��������
#���$�����#�������6�.��#&���H��%�(� 
  -��Install new system �01("�������#��������6�.��#&G��.�������I���'�������4.��- 
�I�
�$�������%��%�'�G��.������)(�����'���� 
  -��Training "��������
�$�����$���)�0(� �������(����wx�(���"��� ��
�� �01(���
�����H� ����G��.���#��(F)��H��%�(� 
 5.���$��6������ �$�����������$��6�������
��������� .�
.��#&������6� ������1��
&�("�����������������$�������%��%�'�.�
� ���� �01(���G��.���(F�)���K�����(�� ����.�
#�)��
&�("���������&�'� 
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�!�"�#�$"#���%&'%�
�������������� 

 "�������#��.�)���
K�&(���01(��0(��1� ��������	���
����� �2� 2 ��
K� �0( 
 1.��Hardware �(���-%(�4�)-��6��� 2 ��01(� �01(� ��$�������	���
�� 1 ��01(� .�

�$��(��2� Database Server 1 ��01(� 
Software 
 2.��Software %)�� * �01(� ��$��������-����
�4 ((�.�� .�
��	���
�� �����' 
  -���
���E���%���� Microsoft windows XP 
  -��G��.��� Visible Analyst 7.5 
  -��Microsoft SQL Server 2000 
  -��Boland Delphi 5.0 
 


