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Аннотация: рассматривается процесс разработки автоматизированной информационной 
системы учета приборов и оборудования автодорожной сферы. Описан второй этап 
жизненного цикла – проектирование с использованием CASE-технологий объектно-
ориентированного подхода. Данный материал охватывает основные процессы, 
реализуемые в проекте, такие как: поиск, приобретение оборудования и другие. 
Приведены диаграммы последовательности и компонентов на языке UML, а также схема 
базы данных и проект пользовательского интерфейса. 
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1.Введение 

В данной статье описывается продолжение работы над созданием 

информационной системы по приобретению, эксплуатации и 

метрологической поверке оборудования для использования в автодорожной 

сфере. Анализ предметной области представлен в предыдущей работе [1]. В 

материале приведены основные результаты работ на следующем этапе 

жизненного цикла – проектирование. 

Учтены основные процессы: поиск, приобретение и использование 

оборудования, техническое обслуживание данного оборудования, а также его 

метрологическая поверка.  

2.Проектирование 

Выбор методологии проектирования информационных систем (ИС) 

сделан с учетом критериев, приведенных в работах [2 - 3]. Этап анализа 

жизненного цикла приведен с использованием CASE-технологий на основе 

объектно-ориентированного подхода, с учетом предметной области и 

платформы реализации проекта. Следовательно, описание разрабатываемого 

продукта ведется на языке UML [4 - 6]. Платформой анализа предметной 
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области и проектирования был выбран инструмент Microsoft Visual Studio 

2012 [1 – 4]. 

В данной статье будут рассмотрены UML-диаграммы – диаграмма 

последовательности (sequence diagram) и диаграмма компонентов 

(components diagram). 

2.1.Диаграмма последовательности 

На рисунке 1 представлена диаграмма последовательности. На ней 

подробно рассмотрен процесс взаимодействие объекта с нашей системой. 

Диаграмма отражает поток событий, происходящих в рамках варианта 

использования [10]. 

 
Рис.  1. – Диаграмма последовательности. Администратор 
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Рис.  2. – Диаграмма последовательности. Пользователь 

2.2.База данных 

На рисунке 3 представлена физическая модель базы данных (ERD). В 

ней отображены основные сущности системы: классификатор (справочники) 

- группы и подгруппы приборов, конкретные приборы и оборудование, 

их основные характеристики; и сущности для учета имеющегося 

оборудования - приобретение, экземпляры, выдача для использования, 

тех. обслуживание, метрологическая поверка. Проектирование базы 

данных осуществлено на основе документов оперативного учета по 

стандартам IDEF1, IDEF1X [8, 9, 10]. 

 

 
Рис.  3. – Физическая модель данных 
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2.3.Диаграмма компонентов 

Диаграмма компонентов представляет собой физические модули 

программного кода. На диаграмме показана работа выполнения каждого 

программного кода и взаимодействие компонентов между собой. Все 

компоненты подгружаются из общей базы данных (рисунок 4) 

 
Рис.  4. – Диаграмма компонентов 

2.4.Пользовательский интерфейс 

На рисунках 5,6 представлен фрагмент пользовательского интерфейса 

рассмотренной модели, спроектированный на основе технологии Wordpress 

CMS. 

 
Рис.  5. – Главная страница 
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Рис.  6. – Заявка на использование 

Заключение 

Для разрабатываемого проекта был представлен этап проектирования 

жизненного цикла разрабатываемого продукта.  

Продолжено проектирование с использованием CASE технологий 

методами объектно-ориентированного подхода на языке UML, на платформе 

проектирования Microsoft Visual Studio 2012. Приведены фрагменты 

диаграмм последовательности и диаграммы компонентов, а также проект 

базы данных (ERD) и фрагмент пользовательского интерфейса на платформе 

Wordpress CMS.  
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