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В данной работе приводится описание существующего объектно-ориентированного 

подхода к проектированию информационных систем, оперирующего абстракциями реальных 

объектов и операций. Объектом исследования данной работы является объектно-

ориентированный подход к проектированию информационных систем. Предметом исследова-

ния является унифицированный язык моделирования. В работе продемонстрированы основные 

диаграммы системы, использование которых формирует общую картину, дающую представле-

ние о возможностях выражения идей в рамках объектно-ориентированного подхода. 
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This paper describes the existing object-oriented approach used in the design of information systems: 

operating with abstractions of real objects and operations. The purpose of this research is an object-oriented 

approach to the design of information systems. The subject of the study is a unified modeling language. The 

paper demonstrates the main diagrams of the system, the use of which forms an overall picture that gives an 

idea of the possibilities of expressing ideas within the object-oriented approach. 
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Современное швейное предприятие представляет собой сложный ком-

плекс функциональных звеньев, от слаженности работы которого зависит 

успешность существования предприятия на рынке. При росте конкуренции и 

увеличении производства становится сложно уследить за всем документооборо-

том и управлением процессом изготовления продукции. Кроме того, руководя-

щие должности должны работать с большим количеством информации, которая 

часто подвергается изменениям, корректировкам и обновлениям. Подробное 

описание организации и планирования производства на предприятиях швейной 

промышленности представлено в [1]. 

Формирование вышеизложенных задач приводит к необходимости приме-

нения автоматизированных систем. Они включают контроль исполнения зада-

ний и поручений на основном производстве швейного предприятия. Данная ра-

бота решает вопросы проектирования такой информационной системы. 

При проектировании системы управления производством швейной про-

дукции используется объектно-ориентированный подход с применением унифи-

цированного языка моделирования (Unified Modeling Language). Данная методи-

ка позволяет нам одновременно сосредотачиваться на меньшем количестве дета-

лей, упрощает задачу проектирования, применяя типовые проектные решения по 
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отдельным компонентам. При этом такие решения легко модифицируется, так 

как модификация затрагивает только отдельные компоненты. Подробное описа-

ние UML представлено в [2,3,4]. 

Рассмотрим базовые диаграммы системы, которые формируют картину, 

наглядно показывающую преимущества выражения разнообразных идей, со-

гласно бизнес-задачам. Все представленные ниже диаграммы взаимосвязаны. 

Комбинации таких диаграмм позволяют добиться необходимого уровня деком-

позиции отдельных задач. Диаграмма прецедентов выявляет и формирует требо-

вания заказчика к проектируемой системе, то есть она описывает возможности 

предоставления системы конечному пользователю и необходимую информацию 

для обработки запроса. При этом диаграмма прецедентов не включает механизм 

функционирования системы. 

На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов, которая является ис-

ходным концептуальным представлением системы в процессе ее представления. 

Такая диаграмма показывает отношения между исполнителями и прецедентами, 

выступает составной частью модели прецедентов.  

 

Рис 1 – Диаграмма прецедентов  

 

Физическая модель данных содержит информацию о всех деталях инфор-

мационной базы, фактически являясь отображением системного каталога. Од-

ним из вариантов представления физической модели является создание диаграм-

мы классов. Такая диаграмма формирует структурированную статическую модель 
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предметной области. Диаграмма классов системы контроля исполнения заданий и 

поручений швейного предприятия, которая представлена на рисунке 2, демонстриру-

ет тесную взаимосвязь всех объектов системы между собой. 
 

 

Рис 2 – Диаграмма классов 
  

Диаграмма деятельности и последовательности позволяют наглядно пред-

ставить алгоритм взаимодействия объектов системы, их типовых запросов.  

Диаграмма последовательностей представляет собой множество объектов, 

участвующих в системе по времени. Такая диаграмма представлена на рисунке 3. На 

данной диаграмме выделены исполнители: заказчик, заведующий производ-

ством, рабочие и бухгалтер. Диаграмма показывает создание и передачу доку-

ментов между исполнителями системы. 

Диаграмма состояний включает отражение возможных последовательно-

стей состояний и переходов, которые вместе формируют поведение элемента 

модели в течение его жизненного цикла. Диаграмма состояний проектируемой 

системы, показанная на рисунке 4, демонстрирует динамические действия сущ-

ностей, определяя их реакции на восприятие некоторых событий. 

Завершает процесс проектирования диаграмма деятельности, которая по-

казывает поведение системы, раскрывает детали выполнения операций, акцен-

тирует внимание на переходы от одного вида деятельности к другому. Диаграм-

ма, представленная на рисунке 5, отражает блок-схему, которая показывает, как 

поток управления переходит от одной деятельности к другой. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что применение объектно-

ориентированного подхода при проектировании информационной системы 

управления производством швейной продукции является целесообразным и ра-

зумным. Стоит отметить, что такие системы легче корректируются, так как их 

конструкция основывается на устойчивых формах. Таким образом, система 

формируется постепенно, не требуя существенных переработок даже в случае 

значительных изменений первоначальных требований. 
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Рис 3 - Диаграмма последовательностей  

 

Рис 4 – Диаграмма состояний 
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Рис 5 – Диаграмма деятельности 
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