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name = ""
association

class

operations = {}
attributes = { (a4,String) }
name = "classC"

G H

class

class
name = "classA"
attributes = { (a3, boolean) }
operations = {(opName,{},boolean)}

association

class

attributes = { (a1,String), (a2, int) }
name = "classB"

operations = {}

name = ""
association

class

attributes = { (a1,String), (a2, int) }
name = "classB"

operations = {}

name = ""
association class

operations = {}
attributes = { (a4,String) }
name = "classC"

association

attributes = { (a1,String), (a2, int) }
name = "classB"

operations = {}

name = ""

operations = {(opName,{},boolean)}

class

attributes = { (a3, boolean) }
name = "classA"

name = ""
association

class

attributes = { (a1,String), (a2, int) }
name = "classB"

operations = {}

name = ""
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(show, {}, String) }

Class

show():String
addFinding(finding:Finding):boolean

PatientRecord

operations = { (addFinding, {(finding,Finding)}, boolean),
attributes= { }
stereotype = {} 
name = "PatientRecord"

b)a)
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Class
name = "Person"
stereotype = {}
attributes = { (name, String), 

Class
name = "Staff"
stereotype = {}
attributes = { (ward, String) }

name = ""
association

name:String
address:String

Class
name = "Nurse"
stereotype = {}
attributes = {}
operations = {}

Nurse

operations = {}
(address String) }

generalization

operations = {}

Person

Staff

ward:String

a) b)
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a)

X

link

Y

1..1 CIS

object
name

C

linklink

b)

= N
class = "PatientRecord"
name
object

= N
class = "PatientRecord"
name
object

= C
class = "CIS"

PatientRecord

object

class = "CIS"
name = C1

object
name
class = "PatientRecord"

= N = C2name
class = "CIS"

object
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object
name = "s"
class = "Subject"
attributes = {}
operations = {}

object
name = "s"
class = "Subject"
attributes = {}
operations = {}

object
name = "s"
class = "Subject"
attributes = {}
operations = {}

object
name = "role"
class = "Role"
attributes = {}
operations = {}

object
name = "role"
class = "Role"
attributes = {}
operations = {}
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name = "p"

X

Y
object

class = "Role"
name = "r"

link

link

link link

class = "Permission"

object

class = "Role"
name = "r"

link

link

object

class = "View"
name = "v"

object

class = "View"
name = "v"
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