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В данной статье представлены основные проектные решения по реализации модуля ин-

формационной системы по сборке изделий на платформе «1С:Предприятие 8.3». Представлена 

функциональная спецификация разрабатываемого модуля, выполненная в соответствии с нота-

цией Use Case диаграммы UML. Динамика данного процесса визуализирована в диаграммах де-

ятельности по сборке готовых изделий UML. Процесс взаимодействия пользователя с проекти-

руемым модулем информационной системы, а также время жизни отдельных сущностей данного 

модуля отражены на диаграмме последовательности нотации UML. Кроме того, продемонстри-

рована внутренняя статическая структура проектируемого модуля, сформированная с использо-

ванием диаграммы классов. Представлены основные особенности данного модуля, а также про-

демонстрированы экранные формы. 
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This article presents the main design solutions for the implementation of the information system 

module for the Assembly of products on the platform "1C: Enterprise 8.3". The functional specification 

of the developed module made in accordance with the use Case notation of the UML diagram is pre-

sented. The dynamics of this process is visualized in the diagrams of the Assembly activity of finished 

UML products. The process of user interaction with the designed module of the information system, as 

well as the life time of individual entities of this module is expressed in the diagram of the sequence of 

UML notation. In addition, the internal static structure of the designed module formed using the class 

diagram is demonstrated. The main features of this module are presented, as well as screen forms are 

demonstrated. 
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В настоящее время широкое распространение получила платформа «1С:Пред-

приятие» благодаря функционалу, направленному на облегчение процесса разра-

ботки программных продуктов в области финансов. Внутренние объекты данной 

платформы позволяют сформировать оптимальные программные средства с высо-

кой скоростью и надежностью работы. Одной из предметных областей, в которой 

применимы данные объекты, является процесс сборки комплектов. Актуальность 

данной работы связана с усложнением процессов, происходящих в сборке комплек-

тов, вследствие чего необходимы программные продукты, уменьшающие ошибки 

при расчетах и определении количественных показателей данного процесса. Для от-

ражения спецификации требований к проектируемой информационной системе 

была реализована диаграмма прецедентов в нотации UML [1].  
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов 

 

Диаграмма деятельности процесса сборки изделий в нотации UML, подроб-

нее о которой в [2-3], представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 – Диаграмма деятельности  

 

 Основной процедурой представленного процесса является процедура 

«Сборка изделия». Декомпозиция данной процедуры представлена на рис. 3. 

Для отражения потока событий, происходящих в рамках выполнения про-

цесса сборки, используется диаграмма последовательности в нотации UML (по-

дробнее в [4]), представленная на рис. 4. 
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Рис. 3 – Диаграмма деятельности процесса сборки изделия 
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Рис. 4 – Диаграмма последовательности процесса сборки изделия 

  

Экранная форма процесса сборки представлена на рис. 5. Экранная форма 

бухгалтерских проводок при проведении документа представлена на рис. 6. 
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Рис. 5 - Экранная форма для сборки изделия 

 
Рис. 6 - Экранная форма просмотра бухгалтерских проводок 

 

Таким образом, был промоделирован процесс сборки изделий. Внедрение 

данного модуля позволит повысить качество и скорость работы персонала произ-

водственного предприятия при проведении данного процесса. Дальнейшая работа 

будет направлена на реинжиниринг процесса сборки изделий. 
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