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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

МОДЕЛИ ДАННЫХ ИС СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА UML 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проектные 

решения по разработке информационной системы строительной компании. 

Представлена объектно-ориентированная модель прикладных объектов 

разрабатываемой информационной системы, визуализированная в виде 

диаграмм UML. 

Уделено внимание организации данных и связей между ними в 

соответствии с предъявляемыми функциональными требованиями и выбранной 

средой разработки. Так же в статье рассмотрены основные требования к 

разрабатываемой  информационной  системе.  

Ключевые слова: UML-моделирование, информационные системы, 

проектирование информационных систем, информационная система 

строительной компании.  
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DEVELOPMENT OF AN OBJECT-ORIENTED DATA MODEL OF A 

CONSTRUCTION COMPANY INFORMATION SYSTEM USING UML 

 

Annotation: This article describes the main design solutions for the development 

of an information system for a construction company. An object-oriented model of 

applied objects of the developed information system, visualized in the form of UML 

diagrams, is presented. 

Attention is paid to the organization of data and links between them in 

accordance with the functional requirements and the chosen development 

environment.  The  article  also  discusses  the main  requirements for the developed 

information system. Introduced user interface with the developed program. 

Key words: UML modeling, information systems, information systems design, 

construction company information system. 

 

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language) 

является в настоящее время фактически промышленным стандартом языка 

описания, визуализации и документирования объектно-ориентированных систем 

и бизнес-процессов с ориентацией на дальнейшую реализацию в виде 

программного обеспечения. Язык UML одновременно является простым и 

мощным средством моделирования, который может быть эффективно 

использован для построения концептуальных, логических и графических 

моделей сложных систем самого различного целевого назначения. Этот язык 

вобрал в себя наилучшие качества методов программной инженерии, которые с 

успехом использовались на протяжении последних лет при моделировании 

больших и сложных систем. Объектная ориентированность технологической 

платформы системы «1С: Предприятие 8.3» позволяет эффективно использовать  

для  проектирования  предметно-ориентированных  прикладных  приложений  

язык UML[2]. 

Построение основной части приложения в «1С: Предприятии 8.3» 

производится на основе стандартных прототипов прикладных объектов, по своей 
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сути, представляющих собой абстрактные базовые классы, каждый из которых 

имеет свою специализированную функциональность, такие как, (справочники, 

перечисления, документы, отчеты, регистры и т.д.). Каждый такой абстрактный 

базовый класс-прототип, поддерживаемый на уровне технологической 

платформы, предназначен для построения на его основе прикладных объектов, 

описывающих объекты предметной области, схожие по свойствам и бизнес-

логике. 

Модели прикладных объектов системы построим в виде диаграммы 

классов (Class diagram) (языка UML. Основной структурной единицей этой 

диаграммы является класс (class), с помощью которого может быть эффективно 

отражен прикладной объект. Принадлежность прикладного объекта к тому или 

иному прототипу («Справочник», «Отчет», «Документ» и проч.) отражается с 

помощью одного из механизмов языка UML – стереотипов класса. Стереотипы 

обеспечивают классификацию прикладных объектов на уровне объектной 

модели по принадлежности к предопределенным платформой прототипам. 

Перечисления в нотации UML изображаются точно также как классы, только во 

второй секции вместо атрибутов указываются конкретные значения 

перечисления [6]. 

На рисунке 1 представлена диаграмма классов, которая отображает 

процесс строительной компании. 

Между объектами «Заявка на строительство» и «Контрагенты», 

«Контрагент» и «Сделка» максимальная мощность связи 1:N, т.е. одному 

контрагенту может принадлежать множество заявлений и сделок. Между 

объектами «Сотрудник» и «План работ» максимальная мощность связи 1:N, т. е. 

однин сотрудник может выполнить множество план работ. Между объектами 

«Организация» и «Перемещение материалов на объектах» максимальная 

мощность связи 1:N, т. е. одна организация может переместить различные 

материалы. 

Диаграмма деятельности (activity diagrams) один из видов диаграмм, 

которая используется для моделирования динамических аспектов поведения 
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системы. Она  представляет  собой  блок-схему, показывающую поток  переходов 

от одной деятельности к другой.  

На рисунке 2 изображена диаграмма прецедентов 

На рисунке 3 изображена диаграмма деятельности информационной 

системы строительной компании 
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Рисунок 1 – Диаграмма классов 
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Диаграмма прецедентов - (use case diagram) является исходным 

концептуальным  представлением  системы  в  процессе  ее проектирования  и 

разработки. Она описывает функциональное назначение системы 

Проектируемая система, представляется в виде множества исполнителей, 

которые взаимодействуют с системой с помощью прецедентов. Таким образом, 

диаграммы прецедентов используются для структуризации предметной области 

и спецификации функциональных требований к информационной системе [5]. 
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Рисунок 2 – Диаграмма прецедентов 
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                                       Рисунок 3– Диаграмма деятельности 

 

Дальнейшим этапом проектирования ИС строительной компании является 

разработка рассмотренных в данной статье объектов на выбранной платформе.  

Для чего необходимо четко сгруппировать и выделить основные задачи, 

решаемые разрабатываемой ИС. 

Надежность функционирования ИС строительной компании должна 

обладать следующими  свойствами: 

− соблюдением условий эксплуатации оборудования в соответствии с 

техническими условиями и проведением своевременных профилактических 

работ; 

− обеспечением вычислительного комплекса средствами стабилизации 

напряжения и источниками бесперебойного питания с тем, чтобы  при аварийном 

отключении  электроэнергии обеспечить его работоспособность на время, 

достаточное для корректного завершения работы; 

− применением технологии ведения информационной базы, 

исключающей ее утрату или искажение; 

− надежностью разрабатываемого  программного  обеспечения. 
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Разрабатываемое программное  обеспечение  должно  позволять: 

− откат введенных данных до выполнения  транзакций  на сохранение; 

− запрет ввода некорректной информации; 

− запрет выхода из программы без сохранения информации. 

Основные  функции ИС которой она должна обладать следующие: 

− хранение информации; 

− сбор информации; 

− поиск и обработка информации; 

− передача информации. 

Загрузка системы  не  должна  составлять более 10-15 секунд. 

Сумма затрат на разработку, внедрение и сопровождение данной 

информационной системы строительной компании ООО «Еврострой» 

составляет  265 000 рублей. 

В данной статье была изучена методика описания предметной области 

иформационной системы строительной компании ООО «Еврострой» в терминах 

прикладных объектов системы «1С: Предприятие 8.3», а так же спроектирована 

объектно-ориентированная модель данных с использованием языка UML. 

Были построены диаграммы классов, прецедентов и деятельности. 
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