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Введение 

 

В процессе разработки любого программного продукта важное место занимает 

этап его проектирования. В последнее время широкое распространение получили 

визуальные модели, представляющие собой средства для описания, проектирования и 

документирования архитектуры системы. Для целей моделирования предметной области 

на рынке представлен широкий спектр программных продуктов, реализующих CASE-

технологию. 

CASE-технология – это совокупность методологий анализа, проектирования, 

разработки и сопровождения сложных систем программного обеспечения, 

поддерживаемая комплексом взаимоувязанных средств автоматизации. Она служит для 

проектирования программы или системы, абстрагируясь от ее реализации в коде. CASE-

технология позволяет разделить создание программы или системы на этапы: 

проектирование, кодирование, тестирование, внедрение. 

Одним из языков моделирования, наиболее часто применяемым в CASE-

средствах, является язык UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык 

моделирования), представляющий собой графический язык описания архитектуры 

системы. 

В Университете «Дубна», филиал «Протвино» практические занятия по 

дисциплине «Теории и технологии проектирования» ведутся с помощью лицензионного 

продукта Rational Rose фирмы IBM. 

Однако, в настоящее время IBM прекратила поддержку Rational Rose, и встал 

вопрос о замене среды для проведения практических занятий. 

Актуальность работы. Проектирование является первым этапом разработки 

любой системы. И поэтому очень важно научить студентов понимать и выполнять этот 

этап. изучить соответствующую среду проектирования. 

Практическая значимость. Результаты работы предполагается использовать в 

учебном процессе преподавания дисциплины «Теория и технология проектирования».   
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Глава 1 Описание предметной области и постановка 

задачи 

1.1 Основные понятия 

Бакалаврская работа выполняется с использованием объектно-ориентированных 

методов анализа и проектирования ПО. Большинство современных методов основано на 

применении языка визуального моделирования UML. Проектирование ведётся в рамках 

CASE-средств, использующих спецификации в виде диаграмм или текстов для описания 

внешних требований, связей между моделями системы, динамики поведения системы и 

архитектуры программных средств [3].  

Объектно-ориентированный подход (ООП), как один из способов 

проектирования основан на понятии объекта. Современное программирование 

моделирует окружающий нас мир или его небольшую часть, т.е. программы строятся на 

основе объектов. «Объекты, как абстракции реального мира, представляют собой 

отдельные насыщенные связные информационные единицы» [6]. Объект является 

экземпляром класса, класс – это описание множества однотипных объектов.  

Классическое изложение фундаментальных понятий и принципов объектно-

ориентированного анализа и проектирования содержится в книге Г. Буча [7], краткое 

изложение ООП можно найти в [1, 4, 5, 8].  

Для проектирования с применением ООП разработан унифицированный язык 

моделирования UML (Unified Modeling Language), который представляет собой язык 

для определения, представления, проектирования и документирования программных 

систем в различных предметных областях [6 - 10], а также на соответствующих сайтах. 

UML содержит стандартный набор диаграмм, с помощью которых осуществляется 

визуальное моделирование. 

Диаграммы делятся на две 2 группы моделей [1]. 

Структурные (structural), или статические, модели: 

• диаграммы классов (class diagrams) – для моделирования статической 

структуры классов системы и связей между ними; 

• диаграммы компонентов (component diagrams) – для моделирования иерархии 

компонентов системы; 

• диаграммы размещения (deployment diagrams) – для моделирования 

физической архитектуры системы. 

Модели поведения (behavioral), или динамические: 
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• диаграммы вариантов использования (use case diagrams) – для моделирования 

функциональных требований к системе (в виде сценариев взаимодействия 

пользователей с системой); 

• диаграммы взаимодействия (interaction diagrams) – для моделирования 

поведения объектов системы при переходе из одного состояния в другое. 

Существует два вида диаграмм взаимодействия: 

• диаграммы последовательности (sequence diagrams) и  

• кооперативные диаграммы (collaboration diagrams); 

• диаграммы состояний (statechart diagrams) –для моделирования поведения 

объектов системы при переходе из одного состояния в другое; 

• диаграммы деятельности (activity diagrams) –для моделирования поведения 

системы в рамках различных вариантов использования, или потоков 

управления. 

Диаграммы UML позволяют описать разрабатываемую систему с различных точек 

зрения, объединяя отдельные представления в единое целое. 

CASE-средства (Computer Aided Software Engineering) – представляют собой 

совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и сопровождения 

сложных систем программного обеспечения [1, 7]. 

В соответствии с современными технологиями создания ПО, проектирование 

представляет собой совокупность взаимосвязанных технологических процессов в рамках 

жизненного цикла ПО [1] и должно поддерживаться инструментальными CASE-

средствами.  

Практически все ведущие компании разработки технологий и программных 

продуктов (IBM, Microsoft, Oracle, Borland, Computer Associates, Sybase и др.) 

располагают развитыми технологиями создания ПО; их краткое описание приведено в 

работе [1].  

 

1.2 Основные задачи 

Целью бакалаврской работы является разработка практических занятий по 

предмету «Теория и технология проектирования». Предлагается перевести 

проектирование из среды IBM Rational Rose в среду Microsoft Visual Studio 2015, которая 

предлагает средства проектирования с использованием языка UML. 

Основными задачами являются: 

• выбор предметной области, 

• построение диаграмм UML,  
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• описание процесса проектирования. 
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1.3 Описание предметной области 

В качестве примера рассматривается проектирование системы 

автоматизированной продажи билетов на междугородние автобусные рейсы. 

Необходимо изучить основные объекты, взаимосвязи между ними, составить глоссарий 

проекта, описать дополнительный спецификации. 

Далее, необходимо описать основной и альтернативные потоки событий, которые 

могут произойти в данной предметной области. 

Рассматриваемая предметная область – довольно простая, однако на её примере 

будет продемонстрирован процесс проектирования с помощью языка UM. Будут 

построены диаграммы, начиная от диаграммы вариантов использования и, заканчивая 

физическими диаграммами. 

Будут рассмотрены три среза: 

• модель вариантов использования, 

• анализ системы (с разработкой классов), 

• проектирование системы, 

• реализация системы. 

 

1.4 Краткий обзор существующих средств проектирования 

Рассмотрим два средства проектирования, основанный на языке UML, а именно: 

IBM Rational Rose  и StarUML. 

IBM Rational Rose является популярным средством визуального моделирования 

объектно-ориентированных ИС. 

IBM Rational Rose входит в состав технологии IBM Rational Suite, являющейся 

одной из современных технологий для моделирования программных систем с 

использованием широкого круга инструментальных средств и платформ. 

Основными компонентами IBM Rational Rose являются: 

• репозиторий, представляющий собой базу данных проекта; 

• графический интерфейс; 

• браузер – средство навигации по проекту; 

• средства контроля проекта и сбора статистика – позволяет создавать, изменять 

и проверять корректность модели; 

• генератор документов; 

• генератор кода для поддерживаемых языков, включая C/C++. Создаются 

заготовки программ для последующей работы программистов; 

• инструмент для создания схемы БД с генерацией описания на языке SQL.  
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IBM Rational Rose предлагает плавный процесс (итерационный и инкрементный) 

разработки ИС. Любые модели, создаваемые с помощью данного средства, являются 

взаимосвязанными: бизнес-модель, функциональная модель, модель анализа, модель 

проектирования, модель базы данных, модель компонентов и модель физического 

развертывания системы [12]. 

StarUML – это программа проектирования с открытым программным кодом, 

написанная на Delphi и работающий под управлением ОС семейства Windows. Функции 

StarUML можно расширить за счет подключения модулей на различных языках (C++, C# 

и др.). StarUML поддерживает визуальное проектирование на языке UML, совместимое с 

диаграммами Rational Rose. 

Интерфейс этого приложения очень удобен и интуитивно понятен [13].  

 Главные особенности StarUML: 

 Точное соответствие стандарту UML. 

 Открытый формат программной модели. StarUML оперирует файлами в 

стандартном формате XML 

 Поддержка MDA. StarUML использует технологию MDA (Модельно-

управляемая архитектура) для создания платформенно-независимых моделей, 

на базе которых можно автоматически формировать платформенно-зависимые 

модели или программные коды. 

 Расширяемость. Все функции StarUML реализованы в соответствии с Microsoft 

COM. Любой язык, который поддерживает COM (Visual Basic Script, Java 

Script, VB, Delphi, C++, C#, VB.NET, Python, и т.д.), может использоваться, 

чтобы вызывать StarUML. 

 Программная функция проверки модели. Пользователи могут делать ошибки в 

процессе проектирования. Чтобы предотвращать такие ситуации, StarUML 

автоматически проверяет модель программы, облегчая раннее обнаружение 

ошибок и способствуя безупречной и полной разработке программного 

обеспечения. 

И др. 

Базовые понятия включают в себя: описание моделей, визуальных элементов и 

диаграмм, проектов, секций, подходов, фреймворков, модельных фрагментов, их 

различий относительно разных профилей UML. 

По оценкам экспертов, StarUML выглядит наиболее функциональным из 

бесплатных продуктов и может служить полноценной заменой коммерческим 

программам для UML-моделирования. 
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1.5 Постановка задачи 

Целью данной работы является проектирование системы, способной 

автоматизировать процесс продажи билетов на междугородние автобусные рейсы, и 

разработка практических занятий  на основе этого проекта. 

В рамках поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Описание предметной области. 

2. Анализ основных и альтернативных потоков событий. 

3. Создание различных диаграмм: 

• вариантов использования,  

• классов,  

• последовательности и  

• активности. 

 

1.6 Инструментарий 

Средой, в которой будут проведено проектирование, является Microsoft Visual 

Studio Ultimate 2013. 
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Рис. 1 — Среда разработки  Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 

 

Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, включающих 

интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других 

инструментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные 

приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой 

технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в 

родном, так и в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, 

Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact 

Framework и Silverlight. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой технологии 

IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. Встроенный отладчик 

может работать как отладчик уровня исходного кода, так и отладчик машинного уровня. 

Остальные встраиваемые инструменты включают в себя редактор форм для упрощения 

создания графического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и 
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дизайнер схемы базы данных. Visual Studio позволяет создавать и подключать сторонние 

дополнения (плагины) для расширения функциональности практически на каждом 

уровне, включая добавление поддержки систем контроля версий исходного кода (как, 

например, Subversion и Visual SourceSafe), добавление новых наборов инструментов 

(например, для редактирования и визуального проектирования кода на предметно-

ориентированных языках программирования) или инструментов для прочих аспектов 

процесса разработки программного обеспечения (например, клиент Team Explorer для 

работы с Team Foundation Server). [14] 

Система Visual Studio доступна в нескольких версиях. Не все они поддерживают 

инструменты моделирования и архитектуры. Для выполнения работы была выбрана 

версия Visual Studio Ultimate, поскольку она предоставляет шаблоны для пяти наиболее 

часто используемых схем UML: действия, класса, компонента, последовательности и 

варианта использования. В дополнение, можно создавать схемы слоев, которые помогают 

определить структуру системы. 

Схемы моделирования UML и схемы слоев могут существовать только внутри 

проекта моделирования. Каждый проект моделирования содержит совместную модель 

UML и несколько схем UML. Каждая схема представляет собой частичный вид модели. 

Модель UML содержит все элементы схем UML, при этом ее можно открыть при помощи 

Обозревателя модели UML. 
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1.7 Выводы по первой главе 

В первой главе были описаны основные понятия предметной области, дан краткий 

обзор средств проектирования Rational Rose и StarUML. Рассмотрены применяемые 

инструментальные средства. 

В этой главе была определена цель и основные задачи, которые необходимо 

реализовать.  
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Глава 2 Разработка программного обеспечения 

2.1 Проектирование системы с использованием CASE-средств 

Сфера разработки объектно-ориентированных приложений развивается быстро, 

так что создавать и поддерживать приложения, обладающие высоким качеством, при том 

укладываясь в разумные временные рамки, становится все труднее и труднее. 

При проектировании программного обеспечения  широко применяются 

визуальные модели, которые являются средствами для описания, проектирования и 

документирования архитектуры системы. Модели создаются, чтобы осмыслить и 

понять структуру и поведение будущей системы, сделать легче управление процессом ее 

создания и снизить возможный риск, а также задокументировать принимаемые 

проектные решения. 

CASE (computer-aided software engineering) — совокупность методов 

проектирования ПО, а также набор инструментальных средств, которые позволяют в 

наглядной форме моделировать предметную область, анализировать эту модель на 

каждой стадии разработки и сопровождения программного обеспечения и 

разрабатывать приложения в соответствии с информационными потребностями 

пользователей. 

Основной целью CASE-технологии является разграничение процесса 

проектирования программных продуктов от процесса кодирования и последующих 

этапов разработки, максимально автоматизировать процесс разработки. Для выполнения 

поставленной цели CASE-технологии используют два принципиально разных подхода к 

проектированию: структурный и объектно-ориентированный. 

Структурный подход предполагает декомпозицию (разделение) поставленной 

задачи на функции, которые необходимо автоматизировать. В свою очередь, функции 

также разбиваются на подфункции, задачи, процедуры. В результате получается 

упорядоченная иерархия функций и передаваемой информацией между функциями. 

Структурный подход подразумевает использование определенных общепринятых 

методологий при моделировании различных информационных систем: 

 SADT (structured analysis and design technique); 

 DFD (data flow diagrams); 

 ERD (entity-relationship diagrams). 
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Существует три основных типа моделей, используемых при структурном подходе: 

функциональные, информационные и структурные. 

Основным инструментом объектно-ориентированного подхода является язык 

UML — унифицированный язык моделирования, который предназначен для 

визуализации и документирования объектно-ориентированных систем с ориентацией их 

на разработку программного обеспечения. Данный язык включает в себя систему 

различных диаграмм, на основании которых может быть построено представление о 

проектируемой системе. 

В функции CASE входят средства анализа, проектирования и программирования 

программных средств, проектирования интерфейсов, документирования и производства 

структурированного кода на каком-либо языке программирования.[15] 

 

2.2 Описание диаграмм с помощью языка UML 

UML (Unified Modelling Language — унифицированный язык моделирования) — 

язык для определения, визуализации, проектирования и документирования 

программных, организационно-экономических, технических и других систем 

различной природы. UML — не язык широкого профиля, а открытый стандарт, 

использующий графические обозначения для создания UML-модели — абстрактной 

модели системы. В UML входит стандартный набор самых разнообразных диаграмм, в 

числе которых: 

 

Диаграммы вариантов использования предназначены для описания 

функциональных требований в виде вариантов использования. Вариант использования 

представляет собой последовательность действий, выполняемых системой в ответ на 

событие, инициируемое некоторым объектом (действующим лицом) и отражает 

функциональные требования к системе с точки зрения пользователей. Цель построения 

диаграмм вариантов использования – это моделирование и документирование 

функциональных требований в самом общем виде.  

 

Диаграммы взаимодействия описывают поведение взаимодействующих групп 

объектов в рамках варианта использования или некоторой операции класса. На 

диаграммах отображаются объекты и сообщения, которыми они обмениваются между 

собой. В дальнейшем объекты соотносятся с классами, а сообщения диаграмм 

взаимодействия – с операциями классов.  
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Диаграммы классов определяют множества классов, интерфейсов, коопераций, 

отношений между ними и моделируют статический вид системы. На диаграммах 

классов изображаются атрибуты и операции классов, а также ограничения, которые 

накладываются на связи между классами. Диаграммы классов применяются для 

моделирования словаря системы, простых коопераций и логической схемы базы 

данных. Отношения между классами могут быть весьма сложными, для реализации этих 

отношений используются зависимости, обобщения и ассоциации. 

 

Диаграммы состояний определяют все возможные состояния, в которых может 

находиться конкретный объект, а также процесс смены состояний объекта в результате 

наступления некоторых событий. Диаграммы состояний не надо создавать для каждого 

класса, они применяются только в сложных случаях. Если объект может существовать 

в нескольких состояниях и в каждом из них ведет себя по-разному, для него может 

потребоваться такая диаграмма.  

 

Диаграммы деятельности очень похожи на блок-схемы, которые показывают, 

как поток управления переходит от одной деятельности к другой, т.е. описывается 

последовательность выполнения операций во времени. Такие диаграммы являются 

полезными при описании поведения, включающего большое количество параллельных 

процессов и при программировании этих процессов, поскольку можно графически 

изобразить все ветви и определить, когда их необходимо синхронизировать.  

 

Диаграммы компонентов моделируют физический уровень системы. На них 

изображаются компоненты ПО и связи между ними. Компонентами называется 

физические модули кода, представляющие собой как библиотеки исходного кода, так и 

исполняемые файлы. Например, если программирование системы ведётся на C++, то 

отдельными компонентами будут файлы .CPP, .H, .EXE. Зависимости между 

компонентами отражают порядок их компиляции. 

 

Диаграмма размещения создаётся для  отображения физических взаимосвязей 

между программными и аппаратными компонентами системы. Она представляет 

физическую реализацию готового приложения и является хорошим средством для того, 

чтобы показать размещение объектов и компонентов в распределенной системе. Как 

правило, диаграмма размещения создаётся одна на проект. 
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Детальное рассмотрение всех диаграмм с примерами их применения приведено 

в книгах [7-10]. 

 

2.3 Описание проекта 

2.3.1 Составление глоссария 

Выбрана достаточно простая предметная область – продажа билетов на 

междугородний автобус. Поскольку все процессы в данной предметной области 

известны, можно сконцентрироваться на процессе проектирования. 

Сначала необходимо составить глоссарий, который представляет собой 

описание терминологии предметной области. Глоссарий представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Глоссарий предметной области 

Термин 
Обозначение в 

проекте 
Значение 

Каталог автобусных 

рейсов 
BusLineCatalog 

Перечень автобусных рейсов, 

осуществляющих перевозку пассажиров 

Пассажир Passenger Лицо, приобретающее билет 

Система расчета CalculationSystem 
Компьютерная программа, рассчитывающая 

стоимость проезда 

Система 

регистрации 
RegistrationSystem 

Компьютерная программа, принимающая 

данные от пассажира и обрабатывающая их 

  

2.4 Создание модели вариантов использования 

Вариант использования (use case) — это последовательность действий 

(транзакций), которые выполняются системой в ответ на событие, инициируемое 

некоторым внешним объектом (действующим лицом). Вариант использования описывает 

типичное взаимодействие между пользователем и системой. Для наглядного 

представления вариантов использования применяются диаграммы вариантов 

использования. 

Базовыми элементами диаграммы вариантов использования являются варианты 

использования (прецеденты)  и действующие лица (актеры). 

Вариант использования (use case)  – внешняя спецификация последовательности 

действий, которые система может выполнять в процессе взаимодействия с актерами.  
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Создание диаграммы прецедентов имеет следующие цели: 

 Определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на 

начальных этапах проектирования системы. 

 Сформулировать общие требования к функциональному поведению 

проектируемой системы. 

 Разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей 

детализации в форме логических и физических моделей. 

 Подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков 

системы с ее заказчиками и пользователями. 

Перейдём к описанию реализации базовых элементов диаграммы вариантов 

использования в среде Visual Studio. 

 

Действующие лица 

Действующее лицо (актер или субъект) – это роль, которую пользователь играет 

по отношению к системе. Действующие лица могут представлять собой роли людей либо 

некоторых внешних систем. Действующие лица для выполняемого проекта представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Действующие лица 

Действующее лицо Наименование в проекте Описание 

Пассажир Passenger Лицо, приобретающее билет 

Система расчета CalculationSystem 
Компьютерная программа, рассчитывающая 

стоимость проезда 

Система регистрации RegistrationSystem 
Компьютерная программа, принимающая 

данные от пассажира и обрабатывающая их 

 

 

Создание действующих лиц в среде Visual Studio 

Вначале нужно создать проект моделирования, в котором будет вестись 

дальнейшая работа. Для этого необходимо:  
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1. Открыть в стандартной панели инструментов пункт Файл > Создать > Проект…; 

2. В появившемся окне «Создание проекта» выбрать из установленных шаблонов 

Проекты моделирования > Проект моделирования; 

3. Задать имя и путь проекта и нажать ОК. 

 

Затем можно приступать к созданию действующих лиц. Для этого нужно: 

1. В обозревателе моделей UML кликнуть правой кнопкой мыши по пакету с именем 

проекта; 

2. Выбрать в открывшемся меню пункт Добавить > Субъект; 

3. В обозревателе появится новое действующее лицо, называющееся Actor1. Слева 

от его имени будет пиктограмма действующего лица UML; 

4. Ввести название субъекты; 

5. Повторить пункты 1-4, пока не будут созданы все действующие лица. 

 

Варианты использования 

Разрабатываемая система предполагает наличие следующих вариантов 

использования (см. рис. 2): 

 OrderTicket – заказ билета либо заявка на аннулирование заказа; 

 InformationForCalculation – передача информации для расчета стоимости 

билета в систему расчета; 

 CalculationPrice – передача информации о стоимости билета пассажиру; 

 ConfirmOrder – подтверждение заказа; 

 AddAndPrintTicket – добавление информации о заказе в базу данных и печать 

билета; 

 RemoveTicket – аннулирование заказа. 

 

 

Создание вариантов использования в среде Visual Studio 

Для того, чтобы поместить вариант использования в обозреватель, нужно: 

1. В обозревателе моделей UML кликнуть правой кнопкой мыши по пакету с 

именем проекта; 

2. Выбрать в открывшемся меню пункт Добавить > Вариант использования;  
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3. В обозревателе появится новый вариант использования, называющийся 

UseCase1. Слева от его имени появится пиктограмма варианта использования 

UML; 

4. Ввести название варианта использования; 

5. Повторить пункты 1-4, пока не будут созданы все варианты использования. 

 

Создание и построение диаграммы вариантов использования 

Для создания и  построения диаграммы вариантов использования необходимо: 

1. В меню Архитектура выбрать пункт Создать схему; 

2. В появившемся окне «Добавить новую схему» выбрать шаблон Схема 

вариантов использования UML; 

3. Имя можно оставить как есть — UMLUseCaseDiagram1.usecasediagram; 

4. Нажать кнопку «ОК». Диаграмма откроется автоматически; 

5. Перетащить все действующие лица и варианты использования из обозревателя 

моделей на диаграмму; 

6. Открыть панель элементов, кликнуть на элемент «Связь», и с его помощью 

нарисовать ассоциации между действующими лицами и вариантами 

использования согласно рис. 2.  



 

20 

 

 

 

 

Рис. 2 — Диаграмма вариантов использования 
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2.5 Анализ системы 

2.5.1 Выбор варианта использования для реализации 

В дальнейшем в данной бакалаврской работе будет анализироваться вариант 

использования OrderTicket (заказ билета).  

 

Краткое описание 

Вариант использования позволяет пассажиру заказать билет на интересующий 

его рейс. Также пассажир может аннулировать свой заказ. 

Основной поток событий 

Данный вариант использования начинает выполняться, когда пассажир хочет 

заказать билет или аннулировать свой заказ. Система запрашивает требуемое действие, 

после выполняется один из следующих подчинённых потоков: 

1. заказ билета – предполагает следующий порядок действий: 

 пассажир указывает дату поездки, номер рейса, пункт отправления, 

пункт прибытия, свои данные; 

 пассажир выбирает посадочное место из числа доступных; 

 заявка отправляется в систему регистрации; 

2. аннулирование заявки – предполагает следующий порядок действий: 

 пассажир указывает номер билета; 

 заявка на аннулирование заказа отправляется в систему регистрации. 

 

В ходе выполнения данного варианта использования возможно также 

возникновение одного из альтернативных потоков: 

1) если на выбранном пассажиром рейсе нет свободных мест, система сообщает 

ему об этом и предлагает выбрать другой рейс; 

2) если допущена ошибка при вводе данных пассажиром либо не заполнены 

обязательные поля, система сообщает об этом и просит исправить ошибку. 

Если вариант использования завершится успешно, заявка на заказ билета либо 

аннулирование заказа будет отправлена в систему регистрации. 
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2.5.2 Создание классов 

 Классы – это некоторые сущности, инкапсулирующие данные и поведение. 

 Они представляют собой описание совокупности объектов с общими атрибутами, 

операциями, отношениями и семантикой. Класс реализует один или несколько 

интерфейсов. Классы используются для составления словаря разрабатываемой системы. 

В потоках событий варианта использования выявляются классы трех типов: 

  граничные классы (Boundary) – служат посредниками при взаимодействии 

внешних объектов с системой; 

  классы-сущности (Entity) – представляют собой ключевые абстракции 

(понятия) разрабатываемой системы; 

  управляющие классы (Control) – обеспечивают координацию поведения 

объектов в системе. 

Классы, участвующие в варианте использования OrderTicket, представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Классы, участвующие в варианте использования OrderTicket 

Название класса Описание Тип 

Passenger Лицо, приобретающее билет Entity 

BusLineCatalog 

Перечень автобусных рейсов, 

осуществляющих перевозку 

пассажиров 

Entity 

RegistrationSystem 

Компьютерная программа, 

принимающая данные от пассажира 

и обрабатывающая их 

Entity 

OrderTicketcsForm Интерфейс заказа билета Boundary 

BusLineCatalogSystem 

Системный интерфейс 

взаимодействия системы 

регистрации с каталогом 

автобусных рейсов 

Boundary 

OrderController 
Проверка корректности данных и 

работы системы 
Control 

 

Для создания классов требуется: 

1. В обозревателе моделей UML кликнуть правой кнопкой мыши по пакету с именем 

проекта; 

2. Выбрать в открывшемся меню пункт Добавить > Класс; 

3. В обозревателе появится новый класс под названием Class1; 

4. Ввести название класса; 

5. Повторить пункты 1-4, пока не будут созданы все классы; 
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Для создания диаграммы классов требуется: 

1. В меню Архитектура выбрать пункт Создать схему UML или схему слоев; 

2. В появившемся окне «Добавить новую схему» выбрать шаблон Схема классов 

UML; 

3. Назвать новую диаграмму классов «VOPC (classes only).classdiagram»; 

4. Нажать кнопку «ОК». Диаграмма откроется автоматически; 

5. Перетащить классы на открытую диаграмму в соответствии с рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3 — Диаграмма классов 

На основе этих классов создаётся диаграмма классов, которая уже будет содержать 

связи между классами. Для того, чтобы наполнить классы атрибутами и методами, 

необходимо разработать диаграммы взаимодействия. 

Диаграммы классов используются: 

 для моделирования словаря системы, – принятие решения о том, какие 

абстракции являются частью системы, а какие – нет.  

 для моделирования простых коопераций. Кооперация – это сообщество 

классов, интерфейсов и др. элементов, работающих совместно для 

обеспечения некоторого кооперативного поведения. С помощью ДК удается 

визуализировать и специфицировать эти классы и отношения между ними;  

 для моделирования логической схемы БД. Во многих сферах деятельности 

требуется хранить устойчивую (persistent) информацию в БД. Моделировать 

схемы можно с помощью диаграмм классов. 
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2.5.3 Создание диаграмм взаимодействия 

Диаграммы взаимодействия описывают поведение взаимодействующих групп 

объектов. На таких диаграммах отображается ряд объектов и те сообщения, которыми 

они обмениваются между собой. Существует два вида диаграмм взаимодействия: 

диаграммы последовательности и кооперативные диаграммы: 

 диаграмма последовательностей акцентирует внимание на временной 

упорядоченности сообщений, а  

 диаграмма кооперации – на структурной организации посылающих и 

принимающих сообщения объектов. 

 

 

На диаграмме последовательностей показаны взаимодействия объектов, 

упорядоченные по времени их проявления. Пунктирной линией обозначают линию 

жизни отдельного объекта. Диаграмма последовательностей имеет как бы два измерения. 

Одно – слева направо в виде вертикальных линий, второе – вертикальная временная ось, 

направленная сверху вниз. 

Каждый объект графически изображается в форме прямоугольника и 

располагается в верхней части своей линии жизни. Внутри прямоугольника 

записываются собственное имя объекта со строчной буквы и имя класса, разделенные 

двоеточием. При этом вся запись подчеркивается, что является признаком объекта. 

Диаграммы последовательности отражают поток событий, происходящих в 

рамках варианта использования. Стрелки соответствуют сообщениям, передаваемым 

между объектами. Каждое сообщение на диаграмме последовательностей ассоциируется 

с определенной операцией, которая должна быть выполнена принявшим его объектом. 

 

Для создания диаграммы последовательностей необходимо: 

1. В меню Архитектура выбрать пункт Создать схему UML или схему слоев; 

2. В появившемся окне «Добавить новую схему» выбрать шаблон Схема 

последовательностей UML; 

3. Назвать новую диаграмму классов «OrderTicket-BasicFlow.sequencediagram»; 

4. Нажать кнопку «ОК». Диаграмма откроется автоматически. 

 

Для добавления на диаграмму действующего лица, объектов и сообщений, 

нужно: 



 

25 

 

1. Перетащить действующее лицо Passenger из обозревателя моделей на диаграмму; 

2. Перетащить классы OrderTicketcsForm и OrderController из обозревателя моделей 

на диаграмму; 

3. На панели элементов нажать на элемент «Асинхронный» (асинхронное 

сообщение); 

4. Провести мышью от линии жизни действующего лица Passenger к линии жизни 

объекта OrderTicketsForm; 

5. Выделив сообщение, ввести его имя — «order ticket»; 

6. На панели элементов нажать на элемент «Cинхронный» (синхронное сообщение); 

7. Провести мышью от линии жизни объекта OrderTicketsForm к линии жизни 

объекта OrderController; 

8. Выделив сообщение, ввести его имя — «is system available»? 

9. Поместить на диаграмму остальные сообщения, как показано на рис. 4, повторяя 

действия 3-5 для асинхронных сообщений и 6-8 для синхронных. 

 

Для соотнесения сообщений с операциями требуется: 

1. Кликнуть правой кнопкой мыши по первому сообщению, «order ticket»; 

2. Выбрать пункт «Создать операцию» в открывшемся меню; 

3. Повторить действия 1-2, пока все остальные сообщения не будут соотнесены с 

операциями. 

Соотнесение сообщений с операциями производится для того, чтобы полученные 

операции появились в соответствующих классах, и в дальнейшем представляли собой 

методы класса, несущие в себе реализацию той или иной функции. 

Следует выполнить аналогичные действия для создания диаграмм 

последовательностей, изображённых на рис. 5-5. 

После создания диаграмм последовательностей и соотнесения сообщений с 

операциями диаграмма классов VOPC (classes only) должна принять вид, как на рис. 7. 

 

Создание комментариев 

Чтобы поместить на диаграмму комментарий, нужно: 

1. На панели элементов нажать на «Комментарий»; 

2. Кликнуть мышью по тому месту, куда нужно поместить комментарий; 

3. Выделив комментарий, ввести туда текст; 

4. Чтобы прикрепить комментарий к элементу диаграммы, на панели элементов 

нажать на «Добавить комментарий для ссылки»; 
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5. Нажав левую кнопку мыши, провести указатель от комментария до элемента 

диаграммы, с которым он будет связан. Между ними возникнет штриховая линия. 

 

 

 

Рис. 4 — Диаграмма последовательности OrderTicket-BasicFlow 
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Рис. 5 — Диаграмма последовательности OrderTicket-OrderTicket 
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Рис. 6 — Диаграмма последовательности OrderTicket-RequestToRemoveTicket 

 

 После соотнесений сообщений с операциями, выполненными на диаграмме 

последовательностей, эти операции появляются в классах (рис. 7) 
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Рис. 7 — Диаграмма классов c операциями  
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2.5.4 Добавление атрибутов к классам 

Описание классов, участвующих в варианте использования OrderTicket, находится 

в таблице 3. Описание атрибутов классов и описание операций представлены в таблицах 

4-11. 

Чтобы добавить атрибуты к классу Passenger, необходимо: 

1. Кликнуть правой кнопкой мыши поклассу Passenger; 

2. Выбрать в появившемся меню пункт Добавить > Атрибут; 

3. Ввести новый атрибут PasID; 

4. Задать ему в свойствах описание и тип согласно таблице 4; 

5. Повторить шаги 1-4, добавив другие атрибуты из таблицы 4. 

 

Таким же образом нужно добавить атрибуты классов BusLineCatalog (таблица 5) и 

BusLineCatalogSystem (таблица 6). 

 

Таблица 4 – Описание атрибутов класса Passenger 

Имя Описание Тип 

PasID Идентификатор пассажира Int 

FIO ФИО пассажира String 

Passport Паспортные данные пассажира String 

 

Таблица 5 – Описание атрибутов класса BusLineCatalog 

Имя Описание Тип 

LineID Идентификатор рейса Int 

PointStart Пункт отправления String 

PointEnd Пункт прибытия String 

DateLine Дата Date 

TimeStart Время отправления Time 

TimeEnd Время прибытия Time 

Seats Количество мест Int 

 

Таблица 6 – Описание атрибутов класса BusLineCatalogSystem 

Имя Описание Тип 

LineID Идентификатор рейса Int 

PasID Идентификатор пассажира Int 

NumberOfSeat Номер места Int 

TicketID Идентификатор заказа Int 
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Таблица 7 – Описание операций класса RegistrationSystem 

Имя Описание 

order ticket Заказ билета (передача заказа для дальнейшей обработки) 

request to remove ticket 
Удаление заказа (передача заявки на удаление для дальнейшей 

обработки) 

 

Таблица 8 – Описание операций класса BusLineCatalog 

Имя Описание 

find entered id Поиск введенного идентификатора билета 

 

Таблица 9 – Описание операций класса BusLineCatalogSystem 

Имя Описание 

get available line Просмотр доступных рейсов 

try to find entered id 
Запрос на поиск введенного идентификатора билета при удалении 

заказа 

 

Таблица 10 – Описание операций класса OrderController 

Имя Описание 

is system available? Проверка доступности системы 

try to order ticket Запрос на заказ билета 

try to send request to 

remove 
Запрос на заявку на удаление заказа 

 

Таблица 11 – Описание операций класса OrderTicketsForm 

Имя Описание 

enter system Вход в систему 

display possible operations Вывод доступных операций 

order ticket Заказ билета 

request to remove ticket Запрос на удаление заказа 

display blank order Вывод формы для заполнения заказа 

enter order data Ввод данных для заказа 

display available line Вывод доступных рейсов 

select line Выбор рейса 

display blank request to 

remove 
Вывод формы для заполнения заявки на удаление заказа 

enter id of order Ввод идентификатора билета 

data found. Confirm the 

request to remove 
Данные найдены, подтверждение заявки на удаление заказа 

 

 

После добавления всех атрибутов, диаграмма классов будет выглядеть как на рис. 

8. 
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Рис. 8 — Диаграмма классов c операциями и атрибутами  
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2.5.5 Добавление связей 

На основе диаграмм взаимодействия определяются связи между классами. Если 

два объекта обмениваются сообщениями, то между ними должна существовать связь.  

Полная диаграмма классов системы со связями представлена на рис. 9. На этой 

диаграмме задействованы различные виды связей, которые влияют на получаемый при 

генерации программный код. В диаграммах классов используются следующие виды 

связей: 

 Ассоциация (association) — показывает, что объекты одной сущности (класса) 

связаны с объектами другой сущности. Для ассоциаций задаются 

множественность и, возможно, направление навигации. Могут использоваться 

множественные ассоциации, агрегации и классы ассоциаций. Существует четыре 

дополнения, применимых к ассоциациям:  Имя, Роль, Кратность, 

Агрегирование. 

 Зависимость (dependencе) — это семантическое отношение между двумя 

сущностями, при котором изменение одной (независимой) сущности вызывает 

изменение семантики другой, зависимой сущности. один класс использует 

объекты другого. 

 Наследование (generalization) — позволяет указать наследование классов, один 

класс является родительским по отношению к другому. Наследование означает, 

что объекты класса-потомка могут использоваться всюду, где встречаются 

объекты класса-родителя, но не наоборот. Другими словами, потомок может быть 

подставлен вместо родителя. При этом он наследует свойства родителя, в 

частности его атрибуты и операции. 

 Реализация (realization) — один класс создан на основе шаблона другого класса. 

Реализация — семантическое отношение между классификаторами, при котором 

один из них описывает контракт, а другой гарантирует его выполнение, это нечто 

среднее между обобщением и зависимостью, и нотация для нее несет в себе черты 

того и другого. Реализации употребляются в двух ситуациях: в контексте 

интерфейсов и в контексте коопераций. 

Специальными видами ассоциаций являются агрегирование (aggregation) и 

композиция (compozition).  

Агрегирование позволяет моделировать отношение типа "часть/целое", в котором 

один из классов имеет более высокий ранг (целое) и состоит из нескольких меньших по 

рангу (частей). Отношение такого типа относятся к отношениям типа "имеет" (с учетом 

того, что объект-целое имеет несколько объектов-частей). 
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Композиция – частный случай агрегирования, в котором четко выражены 

отношения владения, причем время жизни частей и целого совпадают.  

На рис. 9 применены ассоциации и агрегация. 

 

Создание ассоциаций 

Вначале создаётся новая диаграмма классов под названием UMLFullClassDiagram, 

на которую из обозревателя моделей UML переносятся все имеющиеся в проекте классы 

(раздел 2.5.2). С этой диаграммой и будет вестись дальнейшая работа. 

Для создания на диаграмме ассоциации требуется: 

1. Нажать на панели элементов на элемент «Ассоциация»; 

2. Провести мышью линию ассоциации от одного класса к другому. 

 

Создание агрегаций 

Для создания на диаграмме агрегации требуется: 

1. Нажать на панели элементов на элемент «Агрегат»; 

2. Провести линию агрегации от класса-части к целому. 

 

Кратность связей 

Кратность – это интервал целых чисел, означающих потенциальное число 

отдельных экземпляров класса. 

Для того, чтобы задать кратность (множественность) связи, нужно: 

1. Кликнуть мышью по цифре 1 на одном конце связи; 

2. Указать нужную множественность; 

3. Повторить то же самое для другого конца связи. 

Либо выделить связь и указать кратность в её свойствах. 
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Рис. 9 — Полная диаграмма классов  



 

36 

 

2.6 Проектирование системы 

2.6.1 Разработка структуры логического представления модели 

Для облегчения понимания архитектуры системы целесообразно в процессе ее 

проектирования объединять классы, имеющие сходное логическое значение, в пакеты. 

В рамках данной работы выделено два пакета, представляющих собой архитектурные 

уровни системы: 

 Application — содержит элементы прикладного уровня; 

 Business Services — содержит элементы, реализующие бизнес-логику системы. 

Уровень Application содержит в себе классы OrderTicketsForm и OrderController. 

Уровень Business Services включает пакет BusLineCatalogSystem, содержащую 

одноименный класс, и пакет Artefacts, содержащий классы-сущности BusLineCatalog, 

Passenger, PrivelegesPassanger и RegistrationSystem. 

Отображение логики представления модели в обозревателе показано на рис. 10. 

Рис. 10 — Структура логического представления в обозревателе моделей UML  



 

37 

 

2.6.2 Создание диаграммы деятельности для класса OrderTicketsForm  

Диаграмма деятельности, по существу, - блок-схема, которая показывает, 

как поток управления переходит от одной деятельности к другой. 

Диаграммы деятельности состоят из ограниченного количества фигур, 

соединённых стрелками. Основные фигуры: 

1. Прямоугольники с закруглениями — действия  

2. Ромбы — решения  

3. Широкие полосы — начало (разветвление) и окончание (схождение) 

ветвления действий  

4. Чёрный круг — начало процесса (начальный узел)  

5. Чёрный круг с обводкой — окончание процесса (финальный узел)  

Стрелки идут от начала к концу процесса и показывают потоки управления 

или потоки объектов (данных). 

Наиболее близким и точным аналогом диаграмм деятельности являются 

математически строгие дракон-схемы визуального алгоритмического языка 

ДРАКОН. Более отдаленным аналогом диаграмм деятельности являются схемы 

алгоритмов по ГОСТ 19.701-90. 

Если диаграмма состояний описывает состояние объекта, а виды 

деятельности представлены линиями со стрелками, соединяющими состояния, то 

диаграмма деятельностей имеет дело непосредственно с видами деятельностей. 

Диаграмма деятельности может содержать простые и составные состояния, 

точки ветвления, разделения и слияния. 

Все выполняемые атомарные вычисления называются состояниями 

действия. В противоположность этому состояния деятельности могут быть 

подвергнуты дальнейшей декомпозиции, вследствие чего выполняемую 

деятельность можно представить с помощью других диаграмм деятельности. 

Состояния деятельности не являются атомарными, то есть могут быть прерваны. 

Класс OrderTicketsForm обладает сложным поведением, поэтому для него 

целесообразно разработать диаграмму деятельности, представленную на рис. 11. 
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Для создания диаграммы деятельности необходимо: 

1. В меню Архитектура выбрать пункт Создать схему UML или схему слоев; 

2. В появившемся окне «Добавить новую схему» выбрать шаблон Схема 

активности UML; 

3. Нажать кнопку «ОК». Диаграмма откроется автоматически. 

 

Для создания элементов на схеме деятельности нужно перетащить 

элементы из панели элементов на схему. Начать можно с размещения на схеме 

основных действий, соединить их и закончить добавлением таких элементов, как 

начальные и конечные узлы. 
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Рис. 11 – Диаграмма деятельности   
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2.7 Выводы по второй главе 

В данной главе были решены следующие задачи: 

 Описана предметная область, составлен глоссарий. 

 Проанализированы основные и альтернативные потоки событий. 

 Созданы классы, их атрибуты и методы 

 Созданы различные диаграммы: 

o вариантов использования,  

o классов,  

o последовательности и  

o деятельности. 

 Создание каждой диаграммы было подробно описано. 
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Заключение  
 

Целью данной работы являлась разработка практических занятий по предмету 

«Теория и технология проектирования». Предлагалось перевести проектирование из 

среды IBM Rational Rose в среду Microsoft Visual Studio Ultimate 2013, которая предлагает 

средства проектирования с использованием языка UML. В ходе выполнения данной 

работы выполнены требования, предъявленные к ней, а именно: 

 смоделирована и описана предметная область — система, способная 

автоматизировать процесс продажи билетов на междугородние автобусные рейсы; 

 подробно проанализирована модель системы на стадии заказа билета пассажиром, 

её основной и альтернативные потоки событий; 

 для проведения анализа модели системы на стадии заказа билета были изучены и 

созданы диаграммы следующих видов: 

o диаграмма вариантов использования; 

o диаграмма классов анализа (VOPC); 

o диаграммы взаимодействия (диаграммы последовательности); 

o полная диаграмма классов системы; 

o диаграмма деятельности (активности). 

 были подробно описаны процессы создания диаграмм, вариантов использования, 

классов, добавления атрибутов, операций и связей между ними. Эти описания 

могут служить основой для занятий по дисциплине "Теория и технология 

проектирования". 

 

Полученные результаты позволяют считать цели выполнения данной работы 

достигнутыми. 
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