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Пакеты в UML

Обозначение пакета

Содержимое пакета

Имя
пакета

В рамке «Содержимое пакета» находится изображение, 
представляющее другие пакеты или модели.
Отношение между пакетами отображаются линиями и 
обозначают отношения между элементами пакета.

Пакеты обеспечивают более высокий уровень абстракции,
чем классы

Рекомендации по составлению пакетов и классов в них:
-Каждый пакет должен быть максимально независимым от других пакетов;
-Структура пакетов должна отображать структуру предметной области;
-Каждый пакет должен содержать классы, однотипные с точки зрения предметной области;

Диаграммы пакетов отображают зависимость между пакетами, составляющими модель

Пакет (package) — общецелевой механизм для организации различных элементов модели 
в множество, реализующий системный принцип декомпозиции модели сложной системы 
и допускающий вложенность пакетов друг в друга. 
Подпакет (subpackage) — пакет, который является составной частью другого пакета. 
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Пример набора пакетов 
«Графический редактор» (Гвоздева)

Есть два специальных вида зависимостей для
пакетов:
1) Импортирование пакета
2) Слияние пакета

Перед именем пакета может помещаться строка 
текста, содержащая ключевое слово, заранее 
определенное в языке UML, и называемое 
стереотипом, например facade, framework, stub и 
topLevel. В качестве содержимого пакета могут 
выступать имена его отдельных элементов и их 
свойства, такие как видимость элементов за
 пределами пакета. Более подробно стереотипы 
и видимость элементов будут рассмотрены в 
последующих лекциях.  || ИНТУИТ
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Отношение вложенности

Кроме того, в языке UML это же отношение может быть изображено с помощью отрезков 
линий аналогично графическому представлению дерева. В этом случае наиболее общий 
пакет или контейнер изображается в верхней части рисунка, а его подпакеты – уровнем 
ниже. Контейнер соединяется с подпакетами сплошной линией, на конце которой, 
примыкающей к контейнеру, изображается специальный символ 
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МОДЕЛЬ
Модель является подклассом пакета и представляет собой абстракцию физической системы,
 которая предназначена для вполне определенной цели. Именно эта цель предопределяет 
те компоненты, которые должны быть включены в модель и те, рассмотрение которых 
не является обязательным. Другими словами, модель отражает релевантные аспекты 
физической системы, оказывающие непосредственное влияние на достижение поставленной
 цели. В прикладных задачах цель обычно задается в форме исходных требований к
 системе, которые, в свою очередь, в языке UML записываются в виде вариантов 
использования системы. 

В языке UML для одной и той же физической системы могут быть определены различные 
модели, каждая из которых специфицирует систему с различных точек зрения. Примерами 
таких моделей являются логическая модель, модель проектирования, модель вариантов 
использования и другие. При этом каждая такая модель имеет собственную точку зрения 
на физическую систему и свой уровень абстракции. Модели, как и пакеты, могут быть 
вложены друг в друга. Пакет может включать в себя несколько различных моделей одной
 и той же системы, и в этом состоит один из важнейших механизмов разработки моделей 
на языке UML. Общая модель системы в контексте языка UML содержит в себе модель 
анализа и модель проектирования 



 Шумков Е.А. КубГТУ 6

Подсистема есть просто группировка элементов модели, которые специфицируют
 простейшее поведение физической системы. При этом элементы подсистемы делятся 
на две части – спецификацию поведения и его реализацию. Для графического 
представления подсистемы применяется специальное обозначение – прямоугольник,
 как в случае пакета, но дополнительно разделенный на три секции 

При этом в верхнем маленьком прямоугольнике изображается символ, по своей форме 
напоминающий "вилку" и указывающий на подсистему. Имя подсистемы вместе с 
необязательным ключевым словом или стереотипом записывается внутри большого 
прямоугольника. Однако при наличии строк текста внутри большого прямоугольника 
имя подсистемы может быть записано рядом с обозначением "вилки".
www.intuit.ru
Операции подсистемы записываются в левой верхней секции, ниже указываются элементы 
спецификации, а справа от вертикальной линии – элементы реализации. 
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uml-diagrams.org
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ДИАГРАММЫ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Диаграмма вариантов использования (use case diagram) — диаграмма, на которой 
изображаются отношения между актерами и вариантами использования. 

Диаграмма вариантов использования - это исходное концептуальное представление или 
концептуальная модель системы в процессе ее проектирования и разработки. Создание 
диаграммы вариантов использования имеет следующие цели: 
1) Определить общие границы и контекст моделируемой предметной области на начальных 
этапах проектирования системы 
2) Сформулировать общие требования к функциональному поведению проектируемой
 системы 
3) Разработать исходную концептуальную модель системы для ее последующей 
детализации в форме логических и физических моделей 
4) Подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков системы 
с ее заказчиками и пользователями 

Назначение данной диаграммы состоит в следующем: проектируемая программная система
 представляется в форме так называемых вариантов использования, с которыми
 взаимодействуют внешние сущности или актеры. При этом актером или действующим 
лицом называется любой объект, субъект или система, взаимодействующая с моделируемой 
бизнес-системой извне. Это может быть человек, техническое устройство, программа или 
любая другая система, которая служит источником воздействия на моделируемую систему 
так, как определит разработчик. 
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Вариант использования служит для описания сервисов, которые система предоставляет
 актеру. Другими словами каждый вариант использования определяет набор действий, 
совершаемый системой при диалоге с актером. При этом ничего не говорится о том, 
каким образом будет реализовано взаимодействие актеров с системой и собственно 
выполнение вариантов использования. 

В самом общем случае, диаграмма вариантов использования представляет собой граф 
специального вида, который является графической нотацией для представления 
конкретных вариантов использования, актеров и отношений между этими элементами. 
При этом отдельные элементы диаграммы заключают в прямоугольник, который 
обозначает границы проектируемой системы. В то же время отношения, которые могут 
быть изображены на данном графе, представляют собой только фиксированные типы 
взаимосвязей между актерами и вариантами использования, которые в совокупности 
описывают сервисы или функциональные требования к моделируемой системе. 
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Базовыми элементами диаграммы вариантов использования являются 
вариант использования и актер. 

Вариант использования (use case) — внешняя спецификация последовательности действий,
 которые система или другая сущность могут выполнять в процессе взаимодействия с
 актерами . 
Вариант использования представляет собой спецификацию общих особенностей поведения 
или функционирования моделируемой системы без рассмотрения внутренней структуры 
этой системы. Несмотря на то, что каждый вариант использования определяет 
последовательность действий, которые должны быть выполнены проектируемой 
системой при взаимодействии ее с соответствующим актером, сами эти действия 
не изображаются на рассматриваемой диаграмме. 
Содержание варианта использования может быть представлено в форме дополнительного
 пояснительного текста, который раскрывает смысл или семантику действий при
 выполнении данного варианта использования. Такой пояснительный текст получил 
название текста-сценария или просто сценария. Далее в этой главе рассматривается 
один из шаблонов, который может быть рекомендован для написания сценариев
 вариантов использования. 
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Отдельный вариант использования обозначается на диаграмме эллипсом, внутри которого 
содержится его краткое имя в форме существительного или глагола

Получение данных
БД 

Выполнить запрос
к БД 

Цель спецификации варианта использования заключается в том, чтобы зафиксировать 
некоторый аспект или фрагмент поведения проектируемой системы без указания 
особенностей реализации данной функциональности. Сервис, который инициализируется 
по запросу актера, должен представлять собой законченную последовательность действий. 

Диаграмма вариантов использования содержит конечное множество вариантов 
использования, которые в целом должны определять все возможные стороны ожидаемого 
поведения системы. Для удобства множество вариантов использования может 
рассматриваться как отдельный пакет. 
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Актер (actor) — согласованное множество ролей, которые играют внешние сущности по 
отношению к вариантам использования при взаимодействии с ними. 

Имя актера должно быть достаточно информативным с точки зрения семантики. 
Для этой цели подходят наименования должностей в компании (например, 
продавец, кассир, менеджер, президент). 

Актеры используются для моделирования внешних по отношению к проектируемой
 системе сущностей, которые взаимодействуют с системой. В качестве актеров могут 
выступать другие системы, в том числе подсистемы проектируемой системы или ее
 отдельные классы. 
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Поскольку в общем случае актер всегда находится вне системы, его внутренняя структура 
никак не определяется. Для актера имеет значение только его внешнее представление, 
т.е. то, как он воспринимается со стороны системы. Актеры взаимодействуют с системой 
посредством передачи и приема сообщений от вариантов использования. 

Слайды pinterest.com, Habr.com
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В языке UML имеется несколько стандартных видов отношений между актерами и 
вариантами использования:
ассоциации (association relationship) 
включения (include relationship) 
расширения (extend relationship) 
обобщения (generalization relationship) 

Отношение ассоциации – одно из фундаментальных понятий в языке UML и в той или 
иной степени используется при построении всех графических моделей систем в форме 
канонических диаграмм. Обозначается сплошной линией между актером и вариантом 
использования (над линией могут быть обозначения: имя, кратность и др.). 
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Включение (include) в языке UML — это разновидность отношения зависимости между 
базовым вариантом использования и его специальным случаем. При этом отношением 
зависимости (dependency) является такое отношение между двумя элементами модели, 
при котором изменение одного элемента (независимого) приводит к изменению другого 
элемента (зависимого). 

Отношение включения устанавливается только между двумя вариантами использования 
и указывает на то, что заданное поведение для одного варианта использования включается 
в качестве составного фрагмента в последовательность поведения другого варианта 
использования. Данное отношение является направленным бинарным отношением в 
том смысле, что пара экземпляров вариантов использования всегда упорядочена в 
отношении включения. 
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Отношение расширения (extend) определяет взаимосвязь базового варианта использования с 
другим вариантом использования, функциональное поведение которого задействуется 
базовым не всегда, а только при выполнении дополнительных условий. 

В языке UML отношение расширения является зависимостью, направленной к базовому 
варианту использования и соединенной с ним в так называемой точке расширения. 
Отношение расширения между вариантами использования обозначается как отношение 
зависимости в форме пунктирной линии со стрелкой, направленной от того варианта 
использования, который является расширением для базового варианта использования. 
(помечена стереотипом <<extend>>)
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Отношение обобщения
Два и более актера могут иметь общие свойства, т.е. взаимодействовать с одним и тем же
 множеством вариантов использования одинаковым образом. Такая общность свойств и 
поведения представляется в виде отношения обобщения с другим, возможно, абстрактным 
актером, который моделирует соответствующую общность ролей. 
Графически отношение обобщения обозначается сплошной линией со стрелкой в форме 
незакрашенного треугольника, которая указывает на родительский вариант использования 
(стрелка-обобщение)
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Хорошее введение в пакеты (и UML диаграммы вообще) 
https://www.uml-diagrams.org/package-diagrams.html
https://www.uml-diagrams.org/

Sybase PowerDesigner
Visual Paradigm
Visio Enterprise Architect 

В слайдах использованы лекции ИНТУИТ (intuit.ru)
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