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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИЙ 

БИЗНЕСА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА УНИФИЦИРОВАННОМ 

ЯЗЫКЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ UML 

 

Аннотация: В данной статье описано  проектирование информационной 

системы, которая  осуществляется на унифицированном языке моделирования 

UML.  Методы описания результатов анализа и проектирования семантически 

близки к методам программирования на современных объектно-

ориентированных языках и диаграммы достаточно просты для чтения  после   

быстрого  ознакомления  с  ᴇᴦο   синтаксисом, а так же он позволяет описать 

систему почти со всех точек зрения и разные аспекты поведения системы. 

Ключевые слова: проектирование информационных систем, 

унифицированный язык UML, автоматизация процессов. 
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DESIGN OF INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM FOR 

AUTOMATION OF BUSINESS FUNCTIONS OF A CONSTRUCTION 

COMPANY IN A UNIFIED MODELING LANGUAGE UML 

 

Abstract: This article describes the design of the information system, which is 

carried out in a unified modeling language UML.  Methods for describing the results 

of analysis and design are semantically close to the methods of programming in 

modern object-oriented languages and diagrams are easy to read after a quick 

introduction to the syntax, as well as it allows you to describe the system from almost 

all points of view and different aspects of the behavior of the system. 

Keywords: information systems design, unified UML language, process 

automation. 

 

UML является  языком  широкого профиля [1], это — открытый стандарт, 

который использует графические обозначения для создания абстрактной модели 

системы. UML был создан для определения, визуализации, проектирования и 

документирования, в основном, программных систем. UML не является языком 

программирования, но на основании моделей, построенных  с  его  помощью, 

возможна генерация  кода. 

Диаграмма вариантов использования — диаграмма, которая отражает 

отношения между актёрами и прецедентами [1]. Прецедент — возможность 

моделируемой системы, благодаря которой пользователь может получить 

конкретный, измеримый и нужный ему результат. [2]. На рисунке 1 представлена 

диаграмма  прецедентов, которая  отражает основные функции, которые может  

выполнять  пользователь  информационной системы и что в них входит.  
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                            Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов 

Диаграммы деятельности были введены в язык UML сравнительно 

недавно. Диаграмма деятельности – это блок-схема, показывающая переход 

потока управления от одной деятельности к другой, при этом внимание 

фиксируется на результате деятельности [3]. Результат может привести к 

изменению состояния системы или возвращению некоторого значения. 

Диаграмма деятельности отличается от традиционной блок-схемы более 

высоким уровнем абстракции, возможностью представления управления 

параллельными потоками наряду с последовательным управлением [5]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

 

 

 

                                   Рисунок  2 – Диаграмма деятельности процесса работы 
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         Как видно из рисунка 2, процесс работы с проектами начинается с проверки 

статуса документа «Проект». В зависимости от статуса документа можно 

выполнить одну из пяти функций: 

 – оформить транспортировку материалов на объект, указанный в проекте 

(если есть необходимость); 

 – оформить завершение очередного этапа строительства или ремонта (в 

зависимости от вида проекта); 

 – создать на основании новый проект, т.к. редактирование закрытых 

проектов в системе невозможно; 

 – перевести проект в статус «Сдан» или «Закрыт»; 

 – оформить расчет по проекту. 

На рисунке 3 видно, что после формирования списка необходимых 

материалов и проверки их остатков на складах, есть два варианта развития 

событий: 

 – если материалов нет (всех или отдельной позиции) – можно оформить 

заказ материалов у поставщиков; 

 – если все материалы в нужном количестве – определяем транспортера и 

дату поставки, и оформляем транспортировку (вручную или с помощью 

оптимизатора). 

Диаграммы деятельности применяют для описания шагов, которые должна 

предпринять система после того, как инициирован прецедент.  

Диаграммы деятельности процесса работы с проектами представлена на 

рисунке 2.  

Диаграмма деятельности процесса транспортировки материалов 

представлена на рисунке 3.  
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          Рисунок 3 – Диаграмма деятельности процесса транспортировки 

материалов 
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