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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 

Аннотация: В настоящее время использование портативных 

компьютеров отходит на второй план. Это обусловлено появлением 

смартфонов, которые заменили компьютеры благодаря большому 

функционалу и возможности использования в повседневной жизни, в работе 

и даже образовании. 

Именно поэтому каждой организации независимо от ее сферы 

деятельности необходимо использовать современные возможности 

информационных технологий для того, чтобы идти в ногу со временем. 

В рамках данной статьи будет проведено проектирование логической 

структуры мобильного приложения для лингвистического центра. 

Ключевые слова: мобильное приложение, логическая структура, 

проектирование, UML-диаграммы, модель данных. 
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Abstract: Currently, the use of portable computers fades into the 

background. This is due to the emergence of smartphones that have replaced 

computers due to the large functionality and the ability to use in everyday life, in 

work and even education. 

That is why every organization, regardless of its sphere of activity, needs to 

use modern information technology capabilities in order to keep up with the times. 

Within the framework of this article, the design of the logical structure of the 

mobile application for the linguistic center will be carried out. 

Key words: mobile application, logical structure, design, UML-diagrams, 

data model. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Лексикон-М» занимается предоставлением услуг в виде обучения 

иностранным языкам всем возрастным группам в г. Магнитогорск. 

Лингвистический центр обучает разговорному и профессионально 

ориентированному языку, подготавливает школьников и студентов к сдаче 

экзаменов, в том числе и международных.  

Одним из бизнес-процессов лингвистического центра является 

информирование клиентов. Однако этот процесс имеет свои недостатки: 

информирования клиентов осуществляется с помощью звонков и несет 

большие временные затраты, так как в среднем на звонок клиенту менеджер 

по работе с клиентами тратит в среднем 3 минуты.  

Для устранения этих проблем было принято управленческое решение: 

разработать мобильное приложение, которое предоставляет возможность 

создания, просмотра, изменения электронного расписания, мероприятий, 

преподавателей, получения и создания push-уведомлений об изменениях и 

новостях учебного учреждения. 

Первым этапом проектирования мобильного приложения является 

построение модели данных. Логическая модель мобильного приложения 
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служит для отображения логических связей между элементами данных вне 

зависимости от их среды хранения и содержания. Она описывает понятия 

предметной области, их взаимосвязь, а также ограничения на данные, 

налагаемые предметной областью. Представленная ниже логическая модель 

данных является начальным прототипом будущей базы данных 

разрабатываемого мобильного приложения.  

На рисунке 1 представлена логическая модель данных мобильного 

приложения.  

 

Рисунок 1 – Логическая модель данных мобильного приложения 

В таблице 1Таблица 1 представлены таблицы базы данных 

мобильного приложения, поля таблиц и значение полей.  

Таблица 1 – Структура БД 

Преподаватель 

Поле Тип размер 

ID_преподавателя Числовой Длинное число 

ФИО преподавателя Текст 200 

Стаж преподавателя Числовой Длинное число 

Электронная почта 

преподавателя 

Текст 200 

Предмет 

Поле Тип размер 

ID_предмета Числовой Длинное число 

Название предмета Текст 200 

Программа обучения 
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Поле Тип размер 

ID_программы обучения Числовой Длинное число 

Название программы 

обучения 

Текст 200 

Возрастная группа Текст 200 

Стоимость Числовой Длинное число 

Количество часов Числовой Длинное число 

Ученик 

Поле Тип размер 

ID_ученика Числовой Длинное число 

ФИО ученика Текст 200 

Возраст ученика Текст 200 

Телефон ученика Текст 200 

Мероприятие 

Поле Тип размер 

ID_мероприятия Числовой Длинное число 

Название мероприятия Текст 200 

Дата Дата ДД.ММ.ГГГГ 

Время Время ЧЧ:ММ 

Преподаватель предмета 

Поле Тип размер 

ID_преподаватель_пред

мета 
Числовой 

Длинное число 

ID_ преподавателя Числовой Длинное число 

ID_предмета Числовой Длинное число 

Предмет программы обучения 

Поле Тип размер 

ID_ 

предмет_прогрраммыобучен

ия 

Числовой 

Длинное число 

ID_ программы 

обучения 
Числовой 

Длинное число 

ID_предмета Числовой Длинное число 

Программа обучения ученика 

Поле Тип размер 

ID_программа_обучения Числовой Длинное число 
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_ученика 

ID_ программа обучения Числовой Длинное число 

ID_ученика Числовой Длинное число 

Мероприятия ученика 

Поле Тип размер 

ID_мероприятие_ученик

а 
Числовой 

Длинное число 

ID_ ученика Числовой Длинное число 

ID_мероприятия Числовой Длинное число 

В мобильном приложении во многом повторяется та же физическая и 

логическая модель сайта лингвистического центра за исключением того, что 

в мобильном приложении используется меньше объектов и соответственно, 

меньше информационных сущностей. Перечень информационных объектов 

определялся исходя из функций приложения, связность объектов остается та 

же. 

В процессе работы мобильное приложение периодически 

синхронизирует данные с порталом, что позволяет:  

 иметь в приложении всегда актуальные данные; 

 не выполнять полную загрузку данных при каждом 

обращении пользователя к какому-то ресурсу. 

Далее рассмотрим поведение внутри самого мобильного приложения. 

Диаграмма состояний показывает положение одиночного объекта, события 

или сообщения, которые вызывают переход из одного состояния в другое, и 

действия, являющиеся результатом смены состояния. Данная диаграмма 

позволяет отобразить жизненный цикл одного объекта, начиная с момента 

его создания и заканчивая разрушением. На рисунке 2 представлена 

диаграмма состояния раздела «Расписание» в мобильном приложении 

лингвистического центра. 

При моделировании поведения мобильного приложения возникает 

необходимость не только представить процесс изменения ее состояний, но и 
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детализировать особенности алгоритмической и процедурной реализации 

выполняемых системой операций. Для этой цели, как правило, используются 

блок-схемы или структурные схемы алгоритмов. Для моделирования 

процесса выполнения операций в языке UML используются диаграммы 

деятельности. 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма состояний раздела "Расписание" 

Основным направлением использования диаграмм деятельности 

является визуализация особенностей реализации операций, когда необходимо 

представить алгоритмы их выполнения. При этом каждое состояние может 

являться выполнением операции определенного класса либо ее части, 

позволяя использовать диаграммы деятельности для описания реакций на 

внутренние события системы. 

На рисунке 3 представлена диаграмма деятельности, на которой 

изображен алгоритм изменения расписания в разделе «Расписание». 

Открытие раздела
"Расписание"

do/Загрузка данных

Изменение раздела "Расписание"

entry/Получение новых данных
do/Проверка корректности введенных данных
exit/Сохранить изменения

Закрытие раздела
"Расписание"

exit/Перейти в главное меню

Завершение работы

Завершение работы

Переход в раздел "Расписание"
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Рисунок 3 – Диаграмма деятельности прецедента «Изменение расписания»  

Для проверки корректности внесенных изменений в расписание 

должны быть написаны бизнес-правила: 

 Дата и время могут быть выбраны для замены, если в это время и 

день у преподавателя нет занятий. 

Если данное правило не выполняется, то изменения не сохраняются. 

Таким образом, было проведено проектирование логической структуры 

мобильного приложения для лингвистического центра, включающую в себя 

логическую модель данных мобильного приложения, диаграмму состояний 

раздела «Расписание» и диаграмму деятельности прецедента «Изменение 

расписания». 
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