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Аннотация
Представляются проектные решения, принятые в ходе разработки инструментария администратора и пользователя
репозитория активов, включенного в состав инструментальной среды базы опыта проектной организации. Описывается
операционная обстановка деятельности администратора по сопровождению архива активов проектной организации.
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Abstract
The article presents design solutions gained during the development of tools for administrator and user of asset repository
included into tool environment of experience base of design organization. It also describes an operations situation of
administrator actions towards maintenance of design organization asset archive.
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ВВЕДЕНИЕ

В ходе работ по созданию базы опыта проектной организации, основанной на вопросно-ответном моделировании процессов и объектов проектирования, было
принято решение сформировать в качестве отдельного
раздела такой базы опыта специализированный репозиторий активов проектной организации. При этом было решено отнести к активам проектной организации все виды
обеспечения процессов проектирования и завершенные
артефакты проектирования, пригодные для самостоятельного применения в дальнейшей деятельности организации как в качестве образцов, так и в качестве готовых к
повторному использованию компонентов.

В статье [1] были представлены базовые решения по
формированию такого репозитория, включающие решения, касающиеся вопросов:
• типологии активов, помещаемых в репозиторий;
• унификации представления активов в вопросноответной базе опыта;
• автоматизированного извлечения активов из исходных кодов разрабатываемого программного обеспечения при помощи инструментов псевдокодового программирования.
Архитектурныеиинструментальныерешенияпоформированию репозитория активов диктуются особенностями
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инструментальной среды базы опыта проектной организации - WIQA.NET [2]. В то же время, для выполнения
быстрой и высококачественной оперативной работы с
репозиторием активов оказалось целесообразным разработать специализированный инструментарий сопровождения архива активов проектной организации, встроив
его в используемую для создания базы опыта версию
вопросно-ответной среды WIQA.NET.
В данной статье представляются проектные решения,
принятые в ходе разработки указанного специализированного инструментария, при этом рассматриваются проектные решения как концептуального, так и реализационного уровней, а также описываются функции, доступные в
операционных обстановках разработанных инструментов,
включая методики выполнения некоторых из них.

П Р О Е К Т Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я КОНЦЕПТУАЛЬНОГО

Ключевыми проектными решениями концептуального
уровня являются выявленные требования к инструментарию сопровождения архива активов, особое место среди
которых занимают функциональные требования. Результаты выявления функциональных требований рационально
представить в виде UML-диаграммы вариантов использования (рис. 1), дополнив ее диаграммами последовательности для основных групп вариантов использования.
На диаграмме показаны 2 действующих лица (актора), соответствующие двум классам лиц, задействованных
при сопровождении архива активов - «Администратор» и
«Пользователь». Администратор выполняет ряд действий,
направленных на изменение содержимого репозитория, работу с группами активов, регистрацию новых экзем-

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
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пляров активов, изменение данных экземпляров активов,
удаление экземпляров активов. При этом под работой с
группами активов подразумеваются действия, включающие регистрацию групп, переименование групп, очистку
групп от активов, удаление групп (показано стрелками
со стереотипом <<include>>), а изменение данных экземпляра актива подразумевает возможность выполнения
целого ряда действий (переименование актива, добавление/изменение ключевых слов, прикрепленных файлов,
ссылок на представление актива в других типах активов
и др. - показаны стрелками со стереотипом <<extend>>),
расширяющих базовые действия по внесению изменений
в актив и их сохранению. Кроме того, администратор может выполнять ряд действий, свойственных пользователю, т. е. действий по доступу к содержимому репозитория,
направленному на использование зарегистрированных
в нем активов в проектной деятельности. К числу таких
действий относятся: просмотр иерархии активов репозитория, просмотр основных данных актива, переход к активу по ссылке.

Пользователь также может применять разработанный инструментарий для просмотра статистики использования актива, просмотра QA-моделей актива, загрузки
прикрепленных к активу файлов, заимствования актива
в QA-модель проекта, а также поиска активов. При этом
базовые действия при поиске, такие, как ввод параметров
поиска, могут расширяться рядом вариантов поиска (поиск по ключам, именам, типам, описаниям активов) и переходом к найденному активу в репозитории, что показано
на диаграмме стрелками со стереотипом <<extend>>.
В качестве примера дополнения к диаграмме на рисунке 1 приведем диаграмму последовательности для варианта использования «Регистрация нового экземпляра
актива» (рис. 2).
На диаграмме показано, что при регистрации нового
экземпляра актива задействуются объекты: администратор, тип активов, группы активов, форма ввода данных
актива, QA-протокол проекта, QA-модель актива и репозиторий активов. Администратор выбирает в списке тип
актива, в ответ на это загружается иерархия активов дан-

Рис. 2. Диаграмма последовательности «Регистрация нового экземпляра актива»
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ного типа, затем администратор выбирает группу, в которую будет помещен новый актив, в дереве, вводит название актива, информацию о нем, выбирает QA-единицу, на
основе которой создается актив. В ответ на это действие
происходит копирование QA-единиц в QA-модель актива,
и она прикрепляется к его данным. Затем администратор
выбирает файлы, прикрепляемые к активу, вводит ключевые слова, выбирает активы, на которые будет ссылаться
создаваемый актив, и инициирует запрос на сохранение
нового актива в репозитории. Форма ввода данных проверяет введенные данные, выполняет запрос на сохранение
в репозитории, который после сохранения передает форме результат, после чего администратор просматривает
зарегистрированный актив.

Для реализации хранения активов в структурированном виде с учетом истории изменений репозиторий
активов встраивается в вопросно-ответную базу опыта
проектной организации, поэтому естественным решением является программная реализация инструментального
сопровождения такого репозитория в виде компонентаплагина для комплекса программ «Рабочее место пользователя вопросно-ответной среды WIQA.NET». При этом,
поскольку в WIQA.NET хорошо поддерживается разграничение прав на доступ к дополнительным компонентамплагинам, но не поддерживается разграничение прав на
доступ к отдельным функциям таких плагинов, а функции
по администрированию репозитория активов целесообразного возложить на специалистов, то было принято

Рис. 3. Диаграмма классов проекта инструментария сопровождения архива активов
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Рис. 4. Компонентная диаграмма программных модулей проекта плагина «Каталог активов»
решение создать 2 плагина - «Администрирование архива активов» (реализующего варианты использования
инструментария актором «Администратор») и «Каталог
активов» (реализующего варианты использования инструментария актором «Пользователь»).
П Р О Е К Т Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я У Р О В Н Я РЕАЛИЗАЦИИ

Основными проектными решениями уровня реализации являются классы и файлы программных кодов разработанных компонент-плагинов. Структура спроектированных классов показана при помощи общей диаграммы
классов на рисунке 3.
На этой диаграмме представлены все классы с их
основными атрибутами и операциями, разработанные при
создании инструментов сопровождения архива активов.
Центральное место на диаграмме занимают классы главных интерфейсных форм плагинов - TUserMainForm («Каталог активов») и TAdminMainForm («Администрирование
архива активов»). Ряд классов используются обоими плагинами, прежде всего это класс актива (TActive), включающий атрибуты актива и методы для их инициализации. При
формировании QA-модели актива (метод LoadQAModel)
используется класс TQA, включающий основные атрибуты
QA-единиц. Кроме того, к общим классам относятся класс
работы с графическими изображениями различных объектов (TIconHandler) и класс формы редактирования и
просмотра больших текстовых данных (TViewTextForm).
Классы главных интерфейсных форм плагинов в своей
реализации используют еще несколько классов вспомогательных форм. Класс TUserMainForm взаимодействует с
TViewQAModelForm (классом формы просмотра QA-модели
актива) и TActiveExportForm (классом формы заимствования и включения в проект QA-модели актива). Класс
TAdminMainForm взаимодействует с:
• TSelectProjectForm - классом формы выбора проекта;
• TAddActiveLinkToOther - классом формы добавления
ссылки на представление актива в других типах активов;
• TWFActiveKeyWords - классом формы добавления и
редактирования ключевых слов актива.
Конечно, все указанные классы форм используют
множество других классов из библиотеки Windows.Forms,

однако для повышения наглядности они на диаграмме
(рис. 3) не показаны.
При программной реализации инструментария на
языке C# в среде Microsoft Visual Studio 2010 описание
и реализация каждого из указанных классов были помещены в отдельные файлы исходных кодов (*.cs). При
этом для обоих разработанных плагинов были созданы
собственные проектные файлы (*.csproj), а файлы с общими классами были включены в оба проекта. Структура
взаимосвязи между файлами исходных кодов проектов
разработанных плагинов представлена на компонентных
диаграммах на рисунках 4 - 5 .
Программные модули MainForm.cs содержат описание
и реализацию классов главных интерфейсных форм плагинов, они используют модули классов параметров плагинов (PluginNames_PActivesBrowser.cs и PluginNames_
PActivesAdmin.cs соответственно для плагинов «Каталог
активов» и «Администрирование архива активов») и конфигурационные файлы плагинов PActivesBrowser_Client.
xml и PActivesAdmin_client.xml.
Помимо указанного, MainForm.cs в проекте плагина
«Каталог активов» (рис. 4) использует модули:
- ActivesItem.cs (реализует классы TActive и TQA),
- IconHandler.cs (TIconHandler),
- ActiveExportForm.cs (TActiveExportForm),
- ViewQAModelForm.cs (TViewQAModelForm),
- ViewTextForm.cs (TViewTextForm).
Модуль главной формы в проекте плагина «Администрирование архива активов» (рис. 5), помимо модуля
класса параметров плагина и конфигурационного файла,
использует модули (в скобках указан реализуемый в модуле класс):
- ActivesItem. cs (TActive, TQA),
- IconHandler. cs (TIconHandler),
- SelectProject. cs (TSelectProjectForm),
- WFActiveKeyWords.cs (TWFActiveKeyWords),
- ViewTextForm. cs (TViewTextForm),
- WAddActiveLinkToOther. cs (TAddActiveLinkToOther).
Проекты описываемых плагинов включаются в группу проектов вопросно-ответной среды WIQA.NET, и после
компиляции они встраиваются в модуль приложения «Ра-
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Рис. 5. Компонентная диаграмма программных модулей проекта плагина «Администрирование
архива активов»
бочее место пользователя среды WIQA.NET» - CLient.exe.
Место разработанного инструментария в составе информационной системы базы опыта проектной организации
показано в виде диаграммы развертывания на рисунке 6.
На рисунке 6 показаны следующие элементы информационной системы: сервер, обеспечивающий хранение
базы опыта; сервер вопросно-ответной среды WIQA.NET,
обеспечивающий взаимодействие с базой опыта; а также
рабочие места администратора архива активов и рядового проектировщика. На рабочих местах функционирует
комплекс программ «Рабочее место пользователя среды
WIQA.NET» с набором плагинов, необходимых при осуществлении деятельности, для которой предназначено
рабочее место.

ОПЕРАЦИОННАУ

ОБСТАНОВКА

В статье [1] были представлены функциональные возможности и операционная обстановка пользователя архива
активов проектной организации, на рисунке 7 представлен
внешний вид главного окна плагина «Администрирование
архива активов», реализующего операционную обстановку
для выполнения вариантов использования по сопровождению репозитория активов администратором (см. рис. 1).
Для выполнения варианта использования «Просмотр
иерархии активов репозитория» применяется дерево
групп и активов, а также список типов активов в левой
части окна. Для работы с группами активов используется
контекстное меню дерева групп и активов, через которое

Рис. 6. Диаграмма развертывания инструментария сопровождения архива активов
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Рис. 7. Операционная обстановка администрирования архива активов
осуществляется вызов функций создания, изменения, удаления и очистки групп. Просмотр основных данных актива
администратором осуществляется в полях в правой части
главного окна, эти же поля используются при регистрации
нового актива, а также при изменении данных актива.
Для выполнения варианта использования «Регистрация нового экземпляра актива» администратор выбирает
группу в дереве, нажимает кнопку «Добавить» в верхнем
левом углу окна, вводит значения в поля в правой части
окна и нажимает кнопку «Сохранить» в правом нижнем
углу. Для выполнения изменения данных актива администратор выбирает нужный актив в дереве, изменяет
значения атрибутов актива и нажимает ту же кнопку «Сохранить», однако при этом могут выполняться несколько
дополнительных вариантов использования (на рисунке 1
показаны со стереотипом <<extend>>). В частности:
• для переименования актива изменяется значение в
поле «Название актива»;
• для изменения информации об активе при помощи
вызываемой вспомогательной формы ввода больших текстовых данных изменяются поля «Информация об активе»
и «Дополнительная информация»;
• для добавления и удаления вложенных файлов актива предназначен список «Вложенные файлы» с соответствующими кнопками «Добавить» и «Удалить»;
• для изменения набора ключевых слов актива - список «Ключевые слова для поиска» с кнопками для добавления, удаления и изменения ключевых слов;
• для добавления и удаления ссылок на представление актива в других типах активов - список «Ссылки на
представление актива в» с аналогичными кнопками.

При необходимости удаления актива из репозитория
администратор выбирает его в дереве групп и активов и
нажимает кнопку «Удалить» в левой верхней части окна.
Для выполнения перехода к активу по ссылке администратор нажимает на представлении ссылки на нужный
актив в списке ссылок, обозначаемых аналогично гиперссылкам на веб-сайтах, в правой нижней части окна операционной обстановки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан комплекс средств для администраторов и
пользователей архива активов проектной организации,
предназначенный для повышения удобства и эффективности оперативной работы по сопровождению репозитория активов, включенного в состав вопросно-ответной
базы опыта. При помощи UML-диаграмм представлены
ключевые проектные решения концептуального и реализационного уровней.
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