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Аннотация. Существующие корпоративные системы должны быть конкурентно 

способны. Они должны иметь возможность расширять существующий функционал и 

иметь возможность взаимодействовать с внешними системами. В данной статье будет 

рассмотрена реализация клиент серверной архитектуры, для построения приложения 

способного интегрироваться с внешними системами и создавать возможности для рас-

ширения существующего функционала. Архитектура будет описана на основе классов 

приложения и компонентов. Данная архитектура позволяет упростить разработку ин-

теграции, а также дополнительных компонентов системы на основании заранее опреде-

лённых правил дизайна системы. КП – корпоративное приложение, в котором обрабаты-

ваются данные. Характер обработки данных зависит от команд и запросов, на обработ-

ку или получение данных. 

Ключевые слова: архитектура ПО, клиент-сервисная архитектура, ООП, Java, авто-

матизация страхования, MVC паттерн. 

 

Каркас состоит из пакетов service, mod-

el, controller, view. Их декомпозиция пока-

зана на рисунке 1. Классы этих пакетов 

поясняются далее. Все классы являются 

открытыми, если не указано иное. По по-

меткам на языке UML (выделены на 

рис. 1) можно сделать вывод, что все клас-

сы каркаса не являются абстрактными. 

 

 
Рис. 1. Каркас страхового корпоративного сервиса 

 

Пакет service спроектирован как храни-

лище различных сервисов по вычислению 

различных значений полиса и самого по-

лиса. Данный пакет позволяет описать 

возможные вычислительные сервисы и об-

работчики событий. Пакет обрабатывает 

запросы из пакета controller по запросу. 

Метод handleEvent класса «Рассчитать по-

лис» вызывается, чтобы производить вы-

числения по расчёту стоимости полиса. 

Пакет model содержит классы Полис, 

объект страхования и статус страхования, 

в которых даётся описание полиса страхо-

вания. 

Этот пакет содержит классы Полис, 

объект страхования и статус страхования, 
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в которых даётся описание полиса страхо-

вания. 

Класс Полис имеет метод setName. 

Предусловия – нет; постусловия – нет; 

инварианты – нет; Псевдокод: 

IF не задан параметр aName OR не за-

дан параметр maxNumChrisInName. Уста-

новить имя по умолчанию и показать его в 

системном окне. 

Архитектура пакетов, описываемых в 

этом разделе, приводиться на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема обработки запроса на расчёт 

 

Пакет controller спроектирован как хра-

нилище различных методов-контроллеров 

по вычислению различных значений поли-

са и самого полиса. Данный пакет позво-

ляет описать возможные запросы и обра-

щаться к соответствующим сервисам и об-

работчикам событий для дальнейшей об-

работки информации [2]. Метод han-

dleRequest класса «Расчитать полис» вы-

зывается, чтобы передать объект полиса в 

метод handleEvent соответствующего сер-

виса и произвести вычисления по расчёту 

стоимости полиса. 

После того как в контроллер попадает 

реквест, реквест маппиться на метод кон-

троллера и объект, пришедший в метод 

контроллера, начинает обрабатываться и 

происходят расчёты с данным объектом. В 

дальнейшем управление передаётся на 

объект соответствующего сервиса. После 

произведённых вычислений, пользователя 

перенаправляет на новую страницу с ре-

зультатами вычислений. 

После того как в контроллер попадает 

реквест, реквест направляется на метод 

контроллера и объект, пришедший в метод 

контроллера, начинает обрабатываться и 

происходят расчёты с данным объектом. В 

дальнейшем управление передаётся на 

объект соответствующего сервиса. После 

произведённых вычислений, пользователя 

перенаправляет на новую страницу с ре-

зультатами вычислений. 

Для хранения страниц, которые служат 

для отображения рассчитанной информа-

ции по полису и страниц для заполнения 

информации по полису и дальнейшего 

расчёта, так же возможность отправлять 

запросы на соответствующие им контрол-

леры будет создан пакет View [3]. 

Все модули между собой являются не-

зависимыми более детальная зависимость 

описана на рисунке 1. 

Все классы в данных пакетах являются 

открытыми, таким образом, интерфейсы 

складываются из всех методов их классов. 

Все события прослушиваются, после 

нажатия на кнопку «Рассчитать» на кон-

троллер отправляется запрос с объектом 

полиса на контроллер по адресу «рассчи-

тать полис».  

Таким образом в статье был продемон-

стрирован пример создание архитектуры 

независимого программного обеспечения 

способного как к самостоятельной работе, 

так и к интеграции с более крупными ПО 

для расширения существующего функцио-

нала [4]. 
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Рис. 3. Диаграмма обработки запроса на расчёт 

 

В ходе работы статьи была разработана 

сервис ориентированная архитектура кор-

поративного приложения, способного к 

интеграции с внешними системами и рас-

ширением существующего функционала. 

Возможно выполнение интеграции без 

нарушения существующей реализации 

приложения с возможностью гибкого 

управления новыми модулями системы. 

Библиографический список 

1. Мартин Роберт. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспече-

ния, 2018. 

2. Ми Роберт, Фаулер Мартин. Шаблоны корпоративных приложений, 2018. 

3. Мартин Клепман. Высоконагруженные приложения. Программирование, масштаби-

рование, поддержка, 2019. 

4. Эванс Эрик. Предметно-ориентированное проектирование (DDD). Структуризация 

сложных программных систем, 2018. 

 

 

DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURE OF THE INSURANCE CORPORATE 

APPLICATION 

 

V.I. Putnin, Senior Programmer 

X5 Retail Group 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. Existing corporate systems must be competitive. They should be able to extend the 

existing functionality and be able to interact with external systems. In this article, we will con-

sider the implementation of the client-server architecture for building an application that can 

integrate with external sys-tems and create opportunities to expand existing functionality. The 

architecture will be described based on the application classes and components. This architec-

ture allows you to simplify the development of integration, as well as additional system compo-

nents based on pre-defined system design rules. KP is a corporate application that processes da-

ta. The nature of data processing depends on the commands and requests for processing or re-

ceiving data. 
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