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В статье описан процесс проектирования веб-приложения «SKYINFO» для учета и напоминания при-
ема лекарств в терминах объектно-ориентированного подхода. Актуальность проектирования такого рода 
веб-приложения заключается в его востребованности разными целевыми аудиториями. Цель статьи – предло-
жить проект веб-приложения в нотации UML. Концептуальная модель веб-приложения представлена в виде 
диаграммы вариантов использования. Обозначенные варианты использования описаны и детализированы 
в форме диаграмм последовательности. Структура backend веб-приложения представлена в виде диаграммы, 
на которой выделены четыре класса (администратор, пользователь, уведомления, лекарства) с необходимы-
ми атрибутами, функциями и связями. диаграмма классов была взята за основу создания базы данных, ко-
торая реализована в системе управления базами данных MySQL с помощью веб-интерфейса PhpMyAdmin. 
Пользовательский интерфейс спроектирован в виде набора связанных между собой веб-страниц: в работе 
представлена логическая модель, а также стилевое оформление веб-приложения для учета и напоминания 
приема лекарств. Представленные в статье материалы могут быть интересны студентам, изучающим про-
ектирование и разработку веб-приложений, и использованы как основа для реализации подобного рода веб-
приложений для уведомления пользователей о значимых событиях.

ключевые слова: проектирование, веб-приложение, объектно-ориентированный подход, универсальный язык 
моделирования, UML

DESIGNING THE WEB APPLICATION «SKYINFO»  
FOR ACCOUNTING AND REMINDING FOR MEDICATIONS

Grebneva D.M., Medvedev K.A.
Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (branch) of Russian State Vocational Pedagogical 

University, Nizhny Tagil, e-mail: grebdash@gmail.com

The article describes the process of designing a web application «SKYINFO» for accounting and reminding 
for medications in terms of the object-oriented approach. The urgency of designing the web application of such type 
lies in its relevance to different target audiences. The purpose of the article is to propose a web application project 
in UML notation. The conceptual model of a web application is presented in the form of the use-case diagram; 
the indicated use cases are described and detailed in the form of sequence diagrams. The backend structure of the 
web application is presented in the form of the class diagram, which identifies four classes (administrator, user, 
notifications, medications) with the necessary attributes, functions and connections. The class diagram is taken as 
the basis for creating the database, which was implemented in the MySQL database management system with the 
help of PhpMyAdmin. The user interface is designed as a set of interconnected web pages: the work presents a 
logical model, as well as the styling of a web application for accounting and reminder for medications. The materials 
presented in the article may be of interest to students studying the design and development of web applications and to 
be used as the basis for the implementation of this kind of web applications to notify users about significant events.
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В настоящее время большинство лю-
дей регулярно принимают различные ле-
карственные препараты и витамины. Как 
известно, в большинстве случаев для по-
лучения оптимального эффекта от при-
ема лекарств требуется их употребление 
по определенной схеме, графику. Как по-
казывает проведенный нами опрос среди 
различных возрастных категорий, многие 
люди периодически забывают вовремя при-
нять препарат, что может привести к сниже-
нию эффективности от его приема, а также 
отразиться на здоровье человека в целом.

Современные информационные техно-
логии способствуют решению обозначен-

ной проблемы. Например, уже сегодня на 
рынке программных продуктов представ-
лены такие мобильные приложения, как 
Roundhealth, Mr. Pillster, Mytherapy и дру-
гие, цель которых напоминать пользовате-
лю о необходимости приема лекарств [1–3]. 
Недостатком рассмотренных приложений 
является отсутствие мультиплатформен-
ности. В свою очередь, веб-приложения 
лишены данного недостатка и могут ис-
пользоваться на мобильных устройствах 
с любой операционной системой. Таким 
образом, можно сделать вывод об актуаль-
ности разработки специализированного 
веб-приложения «SKYINFO» с системой 
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отправки уведомлений о необходимости 
принять лекарство.

Цель исследования: проектирование 
веб-приложения для учета и напоминания 
приема лекарств «SKYINFO».

материалы и методы исследования
для разработки проекта «SKYINFO» 

используется объектно-ориентированная 
методология проектирования информаци-
онных систем, основу которой составля-
ет объектно-ориентированная концепция 
представления моделей предметной обла-
сти в форме классов, обладающих структур-
ными свойствами и поведением [4]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате анализа предметной об-
ласти было составлено формальное описа-
ние процесса напоминания пользователю 

о необходимости приема лекарственных 
средств посредством веб-приложения. Эта-
пы данного процесса визуально представле-
ны в виде комплекса UML-диаграмм.

для определения функциональных требо-
ваний к веб-приложению была разработана 
диаграмма вариантов использования (рис. 1).

диаграмма вариантов использования 
содержит три действующих лица: «Посе-
титель», «Пользователь» и «Администра-
тор». действующие лица системы, в свою 
очередь, инициируют различные вариан-
ты использования: «Зарегистрироваться», 
«Войти», «Посмотреть график приема ле-
карств», «Создать уведомление», «Вести 
учет приема лекарств», «Редактировать дан-
ные о приеме лекарств», «Удалить данные», 
«Выбрать данные из базы», «Отправить 
уведомление», «Редактировать данные». 
Подробно описание выделенных вариантов 
использования представлено ниже.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
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«Зарегистрироваться». Вариант исполь-

зования включает в себя одно расширение: 
«Сохранить данные». для регистрации по-
сетитель вводит необходимые данные (ло-
гин, пароль, подтверждение пароля, e-mail) 
в форму и нажимает кнопку «Отправить». 
Регистрационные данные пользователя со-
храняются в базу данных. Выводится уве-
домление об успешном сохранении, после 
чего происходит переадресация на страни-
цу авторизации. 

«Войти». Вариант использования вклю-
чает в себя одно расширение: «Аутентифи-
цировать». Пользователь вводит данные для 
входа в соответствующие поля и нажимает 
кнопку «Войти». Введенные пользователем 
данные сравниваются с базой данных. Если 
данные совпадают, то выводится уведомле-
ние об успешном входе и происходит переа-
дресация на главную страницу. Если данные 
не совпадают, то выводится соответствую-
щее уведомление и пользователю нужно их 
проверить или зарегистрироваться. 

«Посмотреть график приема лекарств». 
Пользователь заходит на главную страни-
цу. Из базы данных выводится информация 
о графике приема лекарств.

«Создать уведомление». Пользователь 
нажимает на кнопку «создать уведомле-
ние», открывается форма для ввода данных 
о приеме лекарств.

«Вести учет приема лекарств». Вари-
ант использования включает в себя четыре 
расширения: «добавить данные о приеме 
лекарств», «Удалить данные», «Выбрать 
лекарства из базы», «Редактировать данные 
о приеме лекарств». 

Расширение «добавить данные о приеме 
лекарств». Пользователь открывает форму 
для ввода данных о приеме лекарств. Запол-
няет поля «название лекарства», «кратность 
приема», «срок приема», «время приема». 
Нажимает кнопку «Сохранить». данные со-
храняются в базу. Выводится уведомление 
об успешном сохранении и происходит пере-
адресация на главную страницу со сформи-
рованным графиком приема лекарств.

Расширение «Редактировать данные 
о приеме лекарств». Пользователь нажи-
мает на кнопку «Редактировать данные», 
открывается форма для редактирования. 
Пользователь вносит изменения в нужные 
поля. данные обновляются в базе данных. 
Выводится сообщение об успешном уве-
домлении и происходит переадресация на 
главную страницу с изменённым графиком 
приема лекарств.

Расширение «Удалить данные». Пользо-
ватель нажимает кнопку «Удалить». Запись 
о приеме лекарства удаляется из базы дан-
ных. Выводится уведомление об успешном 

удалении и происходит переадресация на 
главную страницу.

Расширение «Выбрать данные из 
базы». Пользователь нажимает кнопку 
«Выбрать лекарство», после чего следует 
переадресация пользователя на страницу 
«Лекарства». На данной странице пользо-
ватель может осуществлять более деталь-
ный поиск лекарств и ознакомиться с ха-
рактеристиками лекарственных средств. 
далее пользователь вводит название ле-
карства в поле поиска. Если лекарство най-
дено, то пользователь нажимает кнопку 
«добавить». После чего выбранное поль-
зователем лекарство добавляется в форму 
для ввода данных о приеме лекарств. Если 
лекарство не найдено, пользователь на-
жимает кнопку «детальный поиск». Пере-
адресация пользователя на форму с кри-
териями поиска лекарства с различными 
фильтрами.

«Отправить уведомление». При насту-
плении необходимой даты и времени при-
нятия лекарства пользователю отправляется 
уведомление о необходимости его принять. 

«Редактировать данные». Администра-
тор нажимает кнопку «добавить лекар-
ство». Открывается форма ввода данных. 
Администратор вводит все необходимые 
поля. Нажимает кнопку «Сохранить». Вы-
водится уведомление об успешном сохра-
нении и происходит переадресация на глав-
ную страницу. Администратор нажимает 
кнопку «Изменить лекарство». Открывается 
форма со список лекарств. С возможностью 
редактирования/удаления лекарств. Адми-
нистратор нажимает кнопку «Редактиро-
вать пользователей». Происходит переадре-
сация на страницу списка пользователей 
с возможностью редактирования/удаления 
пользователей.

При инициализации определенного 
варианта использования пользователем, 
выполняется определенная последова-
тельность действий, которая описывается 
с помощью специальной диаграммы UML. 
Пример описания варианта использования 
«Зарегистрироваться» в виде диаграммы 
последовательности приведен на рис. 2. 

После того как определены функции 
приложения и описаны варианты использо-
вания, необходимо создать диаграмму клас-
сов (рис. 3). диаграмма классов является 
типом диаграммы статической структуры. 
Она описывает структуру системы, пока-
зывая её классы, их атрибуты и операторы, 
а также взаимосвязи этих классов [5].

диаграмма классов проекта «SKYINFO»  
состоит из четырех классов: User (Пользо-
ватель), Notifications (Уведомления), Bank 
(Связующая таблица) и Lec (Лекарства). 
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диаграмма классов является основой 
для разработки базы данных, где будет хра-
ниться вся необходимая информация для 
работы веб-приложения.

База данных была реализована сред-
ствами системы управления базами данных 
СУБд MySQL с помощью веб-интерфейса 
PhpMyAdmin. Физическая модель – база 
данных проекта «SKYINFO» представлена  
на рис. 4.

для обеспечения целостности информа-
ции, представленной в базе данных, были 
установлены связи между таблицами. Та-
блица «User» связана с таблицей «Notifica-
tions» с помощью связи «один ко многим», 
так как у пользователя может быть множе-

ство уведомлений. В одном уведомлении 
может храниться несколько лекарств, для 
хранения этой информации потребуется 
смежная таблица «Bank». В таком случае 
таблица «Notifications» будет связана с та-
блицей «Lec» связью «многие ко многим».

для удобства использования веб-
приложения «SKYINFO» также был раз-
работан пользовательский интерфейс. ди-
зайн интерфейса базируется на «Material 
Design» – единой концепции построения 
логики работы и внешнего вида сервисов 
и приложений, унифицирующей все про-
граммное обеспечение с целью его макси-
мально лёгкого и интуитивного восприятия 
пользователями [6].

Рис. 2. Диаграмма последовательности «Зарегистрироваться»

Рис. 3. Диаграмма классов
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Рис. 4. База данных

Рис. 5. Главная страница проекта «SKYINFO» 

Интерфейс главной страницы веб-
приложения представлен на рис. 5. 

После авторизации пользователь попа-
дает в личный кабинет, интерфейс представ-
лен на рис. 6. В личном кабинете пользова-

тель может создавать уведомления, нажав на 
кнопку «Создать уведомление». Также поль-
зователь из личного кабинета имеет доступ 
в раздел «База лекарств», а также завершить 
активный сеанс с помощью кнопки «Выйти». 
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Рис. 6. Личный кабинет

Заключение
В результате выполнения данной рабо-

ты было спроектировано веб-приложение 
«SKYINFO» с гибкой системой напоми-
нания о необходимости приема лекарств. 
Проект был представлен в виде комплекса 
UML-диаграмм, позволяющих определить 
функционал и структуру веб-приложения 
и макетов веб-страниц со стилевым оформ-
лением. Представленный в статье проект 
веб-приложения может использоваться как 
основа для реализации подобного рода веб-
приложений для уведомления пользовате-
лей о значимых событиях.
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