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1 Цель лабораторной работы 

 

Целью лабораторной работы является приобретение знаний 

умений и навыков создания диаграмм классов при работе с модулем 

Papyrus в среде разработки Eclipse Neon 3.  

При использовании Papyrus можно создавать диаграммы 

классов, которые в свою очередь являются отправной точкой 

процесса разработки. Они помогают при анализе, позволяя 

аналитику общаться с клиентом в «привычных» ему терминах и 

стимулируя процесс выявления важных деталей в проблеме, 

которую требуется решить. 
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2 Порядок выполнения лабораторной работы 

2.1 Общее описание 

 Класс – это категория или группа вещей, которая имеет 

сходные атрибуты и общие свойства. Атрибуты описывают перечень 

значений, в рамках которых указываются свойства объектов этого 

класса. Операция – это то, что может выполнять класс, либо то, что 

вы можете выполнять над данным классом. 

 В UML имена классов чаще всего включают несколько 

слов. Каждое слово в имени класса начинается с прописной буквы, 

пробелы между словами отсутствуют. Имена атрибутов и операций 

строятся по тем же правилам, но первая буква является строчной. 

Класс представляется прямоугольником, разделенным на три 

области (рисунок 1): 

 верхняя часть содержит имя класса 

 средняя часть - атрибуты 

 нижняя часть – операции 

 

Рисунок 1  
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2.2 Установка Papyrus 

1.Help => Eclipse Marketplace (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

2. В появившемся окне в строке Find вводится Papyrus Designer  

и нажимается кнопка Install 

3. Для добавления Диаграммы классов в проект нажимается 

правой кнопкой на проект. Выбирается New, затем Other. В 

появившемся меню ищется вкладку Papyrus. И выбирается Papyrus 

model (рисунок 3).  
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Рисунок 3 

4. При создание Papyrus model язык выбираем UML и тип Class 

Diagram.  
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2.3 Основные возможности Papyrus 

Рассмотрим основные возможности Papyrus при создании 

диаграммы классов: 

Создание класса – с помощью инструмента Class на панели 

инструментов Pallete (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 

Для добавления атрибута необходимо навести курсор на класс, 

и подождать несколько секунд до появления следующего меню, где 

следует выбрать Add Property Class Attribute Label (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 

Что бы изменить вновь созданный атрибут необходимо дважды 

кликнуть по нему в нижней панели (рисунок 6) 
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Рисунок 6 

В появившемся меню можно изменить все возможные 

параметры атрибута (рисунок 7). 

  

Рисунок 7 
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Для добавления метода необходимо навести курсор на класс, и 

подождать несколько секунд до появления следующего меню, где 

следует выбрать Add Operation Class Operation Label (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 

Что бы изменить вновь созданный метод необходимо дважды 

кликнуть по нему в нижней панели (рисунок 9) 

 

Рисунок 9 
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В появившемся меню можно изменить все возможные 

параметры метода (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 

 Для создания диаграммы классов, кроме самих классов и их 

атрибутов и методов, необходимы еще связи между классами. Ниже 

перечислены самые необходимые и часто используемые.  

Ассоциация: если классы взаимодействуют друг с другом, то 

такое взаимодействие называется ассоциацией и изображается в 

Papyrus при помощи инструмента Association. 

Наследование: класс может наследовать атрибуты и операции 

другого класса. Наследующий класс является дочерним по 

отношению к родительскому, от которого он наследуется. Связь 
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родительского и дочернего классов соответствует отношению 

является видом. В Papyrus для изображения наследования 

используется инструмент Generalization. 

Зависимость: взаимосвязь при использовании одного класса 

другим называется зависимостью. Наиболее общий случай 

зависимости – это использование одного класса в сигнатуре 

операции другого класса. Для изображения зависимости 

применяется инструмент Dependency. 

Агрегация – взаимосвязь, при которой класс состоит из 

некоторого количества классов-компонентов, называется 

агрегацией. Компоненты и класс, который они составляют, 

находятся в ассоциации часть - целое. Агрегацию можно 

представить в виде дерева, корнем которого является «целое», а 

листьями – его компоненты. В Papyrus применяется инструмент 

Aggregation. 

Взаимосвязь между классом и его интерфейсом называется 

отношением реализации (инструмент Realization) (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 

 2.4 Пример работы в Papyrus 

В первую очередь создаются два класса (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 

Для создания между ними наследственной связи выбирается в 

Pallete инструмент Generalization. И соединяются, как показано на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 

Для создания ассоциации между классами выбирается в Pallete 

инструмент Association. . И соединяются, как показано на рисунке 

14. 
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Рисунок 14 

Для реализации интерфейса классом выбирается в Pallete 

инструмент Realization. . И соединяются, как показано на рисунке 

15. 

 

Рисунок 15 

Теперь на основе вышеизложенных примеров самостоятельно 

создайте диаграмму классов в Papyrus на основе рисунка 16. 

 

Рисунок 16 
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3 Содержание отчета по лабораторной работе 

 

В сводный отчет по лабораторным работам в качестве одного 

из разделов или подразделов включается диаграмма классов 

индивидуального задания. 
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4 Вопросы к защите лабораторной работы 

 

1. Зачем нужна диаграмма классов? 

2. Для чего нужна связь Association? 

3. Для чего нужна связь Generalization? 

4. Для чего нужна связь Dependency? 

5. Для чего нужна связь Aggregation? 

6. Для чего нужна связь Realization? 

7. Приведите пример полной записи атрибута внутри 

диаграммы классов. 

 


