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Аннотация: Приведена реализации социального проекта - портала для управления «Юго-
Западным благочинием» г.Ростова-на-Дону. Представлены второй и третий этапы ЖЦ 
создания ИС: проектирования и реализации портала. Проектирование выполнено с 
использованием CASE технологий методами объектно-ориентированного подхода на 
языке UML, на платформе Rational Rose. Выполнено проектирование БД по правилам 
стандартов IDEF1 и IDEF1X, построены ERD диаграммы с использованием CASE 
технологии ERWin и проектирование пользовательского интерфейса. Реализация 
описанной модели осуществлена на платформе технологии WordPress CMS. Приведены 
фрагменты созданного Web-ресурса. 
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1. Введение 

В статье продолжена работа над созданием портала управления Юго-

Западным благочинием, анализ предметной области представлен в [1]. 

Современные методологии рекомендуют при создании проекта 

переносить акцент на начальные этапы Жизненного цикла (ЖЦ), а именно на 

этапы анализа предметной области и проектирования. Выбор методологии 

проектирования информационных систем (ИС) сделан с учетом критериев, 

приведенных в работах [2 - 4].  

Здесь приведены основные результаты работ на двух этапах 

жизненного цикла (ЖЦ) – проектирование и реализация. Этапы анализа и 

проектирования проведены с использованием CASE технологий. Выбран 

объектно-ориентированный подхода, с учетом предметной области и 

платформы реализации проекта, значит описание ИС ведется на языке UML 

[5, 6]. Платформой на начальных этапах ЖЦ выбран инструмент CASE 

технологии Rational Rose [6]. По этой же методологии проведен анализ и 

проектирование многих ИС, например, [7 - 9]. 
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2. Проектирование 

Анализ предметной области представлен в [1, 7] в виде модели – 

диаграммы Business Use Case, Use Case и Activity. 

При построении модели учтены основные процессы: работа с 

новостями, материалами, виртуальным туром, паломнические поездки, 

различные мероприятия и многое другое [1, 7].  

Этап проектирования дополняет модель остальными диаграммами 

UML. Выполнено проектирование БД по правилам стандартов IDEF1 и 

IDEF1X, построены ERD диаграммы с использованием CASE технологии 

ERWin и проектирование пользовательского интерфейса.  

2.1 Диаграммы взаимодействия 

Фрагмент системы приведен на примере прецедента работы с 

мероприятием на диаграммах взаимодействия: диаграммах 

последовательности и кооперативной диаграмме для ролей администратора и 

пользователя. 

2.1.1. Диаграмма последовательности 

На рисунке 1 представлены диаграммы последовательности, которые 

отражают поток событий в рамках варианта использования [5].  

а) б) 

Рисунок 1 - диаграммы последовательности, а) Добавления мероприятий, б) 

Запись на мероприятия 
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2.1.2 Кооперативная диаграмма 

На рисунке 2 представлены кооперативные диаграммы поток 

сообщений между объектами системы и основные ассоциации между ними. 

 а) б) 

 
Рисунок 2 - кооперативная диаграмма, а) Добавления мероприятий, б) Запись 

на мероприятия 

2.2 Модель базы данных 

Проектирование Базы данных осуществлено на основе документов 

оперативного учета по правилам стандартов IDEF1, IDEF1X, 

обеспечивающих моделирование данных [5]. 

Физическая модель данных работы благочиния представлена на рис. 3. 

Здесь отображены основные сущности системы: Новости, запись 

мероприятий, гранты, запись на обучения, комментарии, информация 

мероприятий и поездок. Сформированы сущности для ведения 

справочников: Храмы, Штаб, Отел храма и т.д. 
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Рисунок 3 - Физическая модель данных управления благочиния 

2.3 Диаграмма компонентов 

На диаграмме компонентов показана работа каждого программного 

модуля и их взаимодействие между собой. Все компоненты взаимодействуют 

с базой данных (рисунок 4) 

 
Рисунок 4 – Диаграмма компонентов 

2.4 Пользовательский интерфейс 

По результатам анализа предметной области, на основании 

приведенных в [1] диаграмм Use Case и Activity разработана навигация 

портала (рисунок 5). 

Реализация рассмотренной модели была осуществлена на основе 

технологии WordPress CMS. WordPress является идеальным бесплатным 

решением для ведения информационного портала: имеется четкая структура 

страниц, удобная панель администратора, высокий уровень защищенности и 

нет никаких проблем с поисковой оптимизацией 
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Рисунок 5 – Навигация портала 

3. Реализация 

Реализации расположена по адресу [10].  

Созданный портал обеспечивает работу Юго-Западного благочиния. На 

рис. 6 представлен процесс работы с мероприятиями.  

       а) 

 

б)         в) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – работа с мероприятиями, а) Добавления мероприятия, через 

панель администратора, б) Оформления заявки на мероприятия, в) форма 

формирования заявки 
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Заключение 

Для социального проекта – портала для управления «Юго-Западным 

благочинием» представлены второй и третий этапы ЖЦ создания ИС:  

Продолжено проектирование с использованием CASE технологий 

методами объектно-ориентированного подхода на языке UML, на платформе 

проектирования Rational Rose. Приведены фрагменты диаграмм 

последовательности, кооперативной и диаграммы компонентов.  

Реализация описанной модели осуществлена на платформе технологии 

WordPress CMS. Приведены фрагменты созданного Web-ресурса. 

Разработанный портал позволит ускорить и упростить процесс работы 

Юго-Западного благочиния, позволит быстро вносить изменения в 

информационный контент и вовремя информировать пользователей о 

различных мероприятиях. 

Для конечного пользователя создана удобная запись на мероприятия и 

паломнические поездки. Имеется возможность просматривать новости в 

Благочинии и знакомиться с грантами.  
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