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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях информационные технологии, сбор и 

переработка информации стали неотъемлемой частью управления 

организацией. Для правильного функционирования системы важным 

фактором является передача информации. Информация в организации 

образует информационные потоки, которые имеют тенденцию к увеличению. 

В любой организации возникает проблема управления информационными 

потоками, правильное решение которой может обеспечить наиболее 

эффективную работу и экономию, т.к. стоимость хранения цифровой 

информации дешевле, чем бумажной. 

Информационная система (ИС) – это совокупность программных и 

аппаратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности 

организации, связанной с хранением, передачей и обработкой информации. 

ИС состоит из вычислительной техники, программного обеспечения и 

персонала. Информационные технологии являются значимой частью 

информационной системы. Используются технические и программные 

средства и методы сбора, обработки и передачи данных для получения 

информации о состоянии процесса информационного продукта.  

Без баз данных сегодня нельзя представить работу крупных 

организаций. Они позволяют структурировать, хранить, извлекать и 

систематизировать большие объемы данных. Использование 

клиент-серверной архитектуры позволяет сберечь средства и время для 

получения необходимой информации, упрощают доступ к ней и ее ввод, 

поскольку они основываются на комплексной обработке данных и 

централизации их хранения. Для работы пользователя с базами данных 

созданы специализированные средства – системы управления базами данных 

(СУБД). Современные СУБД – многопользовательские системы, которые 

специализируются на управлении массивом информации одним или 

множеством одновременно работающих пользователей.  
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Эффективная работа, в том числе и государственного органа –

 Министерства информационных технологий и связи Челябинской области, 

является залогом успеха любой организации. Многие организации 

испытывают острый недостаток времени и средств, которые направлены 

автоматизацию. В этой связи важнейшей задачей организации является 

определение оптимальной структуры информационных потоков и ее 

правильное использование в целях повышения эффективности работы. Это 

весьма актуально для Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать компоненты 

ИС Министерства информационных технологий и связи Челябинской 

области, используя подходящие информационные технологии, и показать 

значимость, удобство этой системы для использования.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• обзор и сравнительный анализ информационных технологий; 

• разработка структуры компонентов ИС Министерства 

информационных технологий и связи Челябинской области; 

• разработка компонентов программного обеспечения ИС 

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области; 

• ввод в эксплуатацию разработанных средств, настройка сети. 

Для разработки компонентов ИС Министерства информационных 

технологий и связи Челябинской области была выбрана интегрированная 

среда разработки Visual Studio Express 2013 for Web и СУБД Microsoft SQL 

Server 2014 Express Edition для Windows-приложений.  

ИС Министерства информационных технологий и связи Челябинской 

области предназначена для учета перемещения материальных ценностей, 

формирования структурированных отчетов, обеспечения быстрого доступа к 

файлам и документам электронного архива.  
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1 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ 

1.1 Описание объекта и процессов автоматизации 

Министерство информационных технологий и связи Челябинской 

области является исполнительным органом государственной власти 

Челябинской области, осуществляющим реализацию единой 

государственной политики в сфере развития информационного общества в 

Челябинской области и выполняющим функции оператора электронного 

правительства Челябинской области. Структура министерства приведена на 

рисунке 1.1.   

 

Рисунок 1.1 – Структура Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области 

Ветвь, подлежащая автоматизации – управление технического 

развития. Основная деятельность данного отдела: 

• выдача/изъятие материальных ценностей; 

• анализ и обработка данных; 

• техническое оснащение рабочих мест; 

• обеспечение среды для взаимодействия всех вычислительных 

элементов. 
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Состав управления: 

• начальник управления технического развития; 

• начальник отдела развития центров обработки данных; 

• консультант отдела развития центров обработки данных; 

• старший инженер; 

• начальник отдела развития сетевой инфраструктуры; 

• главный специалист отдела развития сетевой инфраструктуры; 

• ведущий специалист отдела развития сетевой инфраструктуры; 

• заведующий хозяйством. 

Каждый работник управления технического развития Министерства 

информационных технологий и связи Челябинской области ведет журнал 

учета основных средств и других ценностей, находящихся на ответственном 

хранении материально-ответственного лица и выданных под расписку 

сотрудникам без оформления требований. Этот документ ведется в формате 

Excel.  

На рисунке 1.2 представлена структура информационного потока 

передачи материальных ценностей. Можно наблюдать, что вся информация 

проходит через материально-ответственное лицо (МОЛ). 

 

Рисунок 1.2 – Структура информационного потока передачи 

материальных ценностей 
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Информационные потоки образуются:  

• электронными документами; 

• устными, телефонными, а также речевыми сообщениями. 

Основные документы: 

• журнал учета основных средств; 

• накладная на отпуск товара; 

• акт приема-передачи товара. 

1.2 Характеристика задачи и обоснование необходимости автоматизации 

1.2.1 Обзор бизнес-процессов организации 

Выделение бизнес-процессов, их анализ и последующее 

совершенствование – колоссальный резерв повышения эффективности 

работы [11].  

На рисунках 1.3 и 1.4 отображены бизнес-процессы отдела управления 

техническим развитием Министерства информационных технологий и связи 

ей Челябинской области с введенными компонентами автоматизации. 

Удобным языком моделирования в данном случае является IDEF0. 

Назначение модели – наглядное представление системы, а также выявление 

связей.  

 

Рисунок 1.3 – Первый уровень диаграммы 
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Рисунок 1.4 – Второй уровень диаграммы 

1.2.2 Оценка информационной безопасности системы 

Под информационной безопасностью понимается защищенность 

информации от случайных и преднамеренных воздействий, которые могут 

нанести ущерб субъектам информационных отношений. Защита информации 

– это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности [5]. 

В Министерстве информационных технологий и связи Челябинской 

области реализована многоуровневая система защита информации. Это 

охрана организации, видеонаблюдение, контроль доступа в помещение, 

антивирусные программы и др. Защита от НСД (несанкционированного 

доступа) на рабочих станциях и серверах и контроль утечек и каналов 

распространения защищаемой информации осуществляется с помощью 

продукта Secret Net.  

В рамках автоматизации необходимо организовать программную 

безопасность системы. Процесс защиты информации должен обеспечить 

конфиденциальность и целостность информации, т.е. доступность только 

определенному кругу лиц и неизменность в процессе хранения и обработки. 
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Главной задачей обеспечения защиты информации для 

разрабатываемых компонентов информационной системы является 

управление аутентификацией и разграничение доступа. Реализация этих 

функций позволит поставить однозначное соответствие между конкретным 

пользователем и доступным ему множеством ресурсов из состава 

информационной системы. 

Основные информационные объекты: 

• каталог пользователей; 

• каталог прав доступа; 

• журнал событий. 

Каталог пользователей: идентификатор пользователя, ФИО, логин, 

пароль, информация, определяющая возможные режимы работы. 

Каталог прав доступа содержит информацию, которая определяет 

соответствие пользователей и ресурсов. При попытке доступа пользователя к 

ресурсу производится проверка полномочий, и доступ либо разрешается, 

либо запрещается. 

Журнал событий содержит информацию о пользователях и 

соответствующих событиях в системе. 

1.2.3 Обоснование необходимости автоматизации 

Для государственного органа Министерство информационных 

технологий и связи челябинской области количество таких операций, как 

обработка документов, формирование отчетов, инвентаризация и др. может 

достигать большого количества, и бумажная работа становится громоздкой. 

Затруднительно осуществлять поиск, хранить, обрабатывать  информацию из 

нескольких источников. Использование правильно спроектированной 

информационной системы даст удобство, быстроту поиска информации и 

оформления документов.   

Для повышения эффективности работы необходимо: 

• улучшить введение журнала основных средств; 
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• упорядочить электронный архив;  

• сократить процесс оформления документации о перемещении 

материальных ценностей;  

• увеличить скорость обмена информации между сотрудниками 

отдела управления техническим развитием Министерства информационных 

технологий и связи Челябинской области.  

1.2.4 Формулировка функциональных возможностей компонентов системы 

На основе анализа деятельности отдела управления техническим 

развитием Министерства информационных технологий и связи Челябинской 

области «Как есть» (AS-IS) был утвержден перечень процессов, подлежащих 

автоматизации, и принято решение обеспечить следующие функциональные 

возможности компонентов системы: 

1. Аутентификация сотрудников отдела управления техническим 

решением Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области; 

2. Поиск данных; 

3. Добавление, удаление, обработка данных по требованию пользователя; 

4. Обмен файлами и документами между материально ответственными 

лицами; 

5. Формирование отчетов. 

В таблице 1.1 рассмотрен комплекс задач и действия, совершаемые 

системой для каждой подзадачи. 

Таблица 1.1 –  Комплекс задач реализуемых системой 

Подзадача Действие 

1. Аутентификация пользователя Запрос пароля при входе в систему  

2. Регистрация нового устройства Добавление записи в базу данных 
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Продолжение таблицы 1.1 

Подзадача Действие 

3. Регистрация нового устройства Добавление записи в базу данных 

4. Фильтрация по исполнительным 

органам власти 

Выполнение запроса с параметром 

5. Формирование отчетов по 

выбранному критерию 

Выдача структурированного файла 

на основании введенных данных 

6. Списание устройств Установка соответствующего бита 

в нуль 

7. Обмен файлами Загрузка/выгрузка файлов в СУБД 

1.3 Выбор стратегии автоматизации  

1.3.1  Обзор существующих аналогов информационных систем 

В настоящее время существует множество информационных систем 

для различных видов деятельности. Ниже представлены наиболее 

популярные информационные системы для ведения складского учета. 

Ярким примером информационной системы складского учета является: 

«1С: Склад», который предоставляет следующий функционал: 

• раздельный управленческий и финансовый учет, в том числе от 

имени нескольких юридических лиц; 

• раздельный учет собственных товаров и товаров, взятых на 

реализацию; 

• автоматическое начальное заполнение документов на основе ранее 

введенных данных; 

• формирование необходимых первичных документов; 

• оформление счета-фактуры, автоматическое построение книги 

продаж и книги покупок, ведение количественного учета в разрезе номеров 

грузовой таможенной декларации; 

• резервирование товаров и контроль оплаты; 
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• учет переданных на реализацию товаров, их возврата и оплаты. 

Пакет «1С: Склад» на 10 рабочих мест обходится в 41 400.00 руб.  

Следующий аналог – «СБИС++ Складской учет» также является 

системой для управления складской деятельностью. Программа 

предоставляет возможности: 

• организация складской картотеки; 

• учёт движения товарно-материальных ценностей на складе; 

• расчёт себестоимости товара; 

• формирование цен и складских отчётов; 

• дополнительные возможности.  

Базовый тариф «СБИС++ Складской учет» на 2 и более абонентов 

7 100.00 руб. 

Информационная система «RM-SKLAD Складской учет» 

предоставляет:  

• учет товаров и материалов на неограниченном количестве складов; 

• учет товаров и материалов на сотрудниках и объектах; 

• учет движения товаров по произвольной схеме; 

• учет кассы, учет расчетов с контрагентами; 

• операции, связанные с реализацией товаров, подсчет прибыли; 

• формирование отчетов в Excel и OpenOffice Calc. 

Профессиональный выпуск с максимальным ограничением в 6 

подключений и бессрочной лицензией стоит 2 900.00 руб. 

Программа «Учёт компьютеров – Хранитель компьютеров» 

предназначена для учета компьютеров и другой техники в организации. Ее 

функции: 

• автоматическое определение по сети комплектующих компьютеров; 

• полная универсальность, настройка путем заполнения 

соответствующих справочников;  

• учет не только компьютеров, но и других всевозможных устройств; 
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• отслеживание полного цикла жизни техники на предприятии: 

поступление, перемещение, обслуживание и, в конце концов, списание по 

истечении срока службы.  

Для рассматриваемой задачи понадобится версия без ограничений, т.к. 

выдача материальных ценностей не зафиксирована конкретным количеством 

рабочих мест. Стоимость данной версии составляет 8 700.00 руб. 

Стоит отметить, что «RM-SKLAD Складской учет» и «СБИС++ 

Складской учет» больше по функционалу подходят для коммерческих 

организаций. В данных программах большее внимание уделяется подсчету 

средств, себестоимости и др. Данные продукты не подойдут для 

инвентаризации товаров Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области. 

 «1С: Склад» имеет все функции учета – от ведения справочников и 

ввода первичных документов до получения различных ведомостей и 

аналитических отчетов. Данный программный продукт включает в себя 

большое количество не требуемых функций, что приводит к повышению его 

стоимости. 

Программа «Учёт компьютеров – Хранитель компьютеров» не 

содержит в себе всех функциональных возможностей необходимых для 

решения поставленных задач, а именно документооборот, формирование 

отчетов, работа с базой данных. 

Рассмотрев аналоги информационных систем для ведения складского 

учета, можно наблюдать, что для решения конкретных задач с 

минимальными затратами правильнее спроектировать систему под 

организацию, учитывая все ее особенности.  

1.3.2 Подбор компонентов для автоматизации задачи 

Анализ деятельности отдела управления техническим развитием 

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области 

выявил очень много недостатков построения существующей системы 
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организации работы. Прежде всего, это касается того, что хранилища данных 

представляют собой бумажные массивы или простые текстовые документы, 

отчеты хранятся в формате Excel. Поиск информации, который может быть 

проведен только вручную, является очень неудобным и затруднительным 

процессом. Также неудобно то, что при изменении какой-либо информации о 

товаре необходимо переделывать все документы. Все это малоэффективно, 

требует больших затрат времени и ресурсов. 

Поставленные задачи будут автоматизированы путем разработки     

веб-приложения, реализующего компоненты информационной системы 

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области.  

Для разработки приложения понадобятся следующие компоненты: 

• операционная система; 

• СУБД; 

• программная платформа; 

• язык программирования. 

В Министерстве информационных технологий и связи Челябинской 

области уже есть следующая платформа: 

• Системный блок "СВТ"; 

• Процессор Intel Original LGA775 Dual-Core E5400 (2.70/800/2M) с 

вентилятором охлаждения Thermaltake (СL-P0524) for S775-65W; 

• Материнская плата Giqabyte GA-P41-ES3G RTL {S775,G41, 

DDR2-800, PCI-E, 8ch Audio,GBL, SATA II, ATX}; 

• Память DDRII 2x2048mb PC800; 

• Жесткий диск SATA-II 320 Gb;  

• Сервер: Proliant DL180 G5 Rack2U XeonQC E5420 

2.5Ghz(12Mb)/4Gb/GigEth 5x300GB SAS/DVD-RW/HPSmart Array 

E200/128Mb Controller RAID5; 

• операционная система Windows 2008 R2 Server или Windows 

2007. 
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1.4 Обоснование решений 

1.4.1  Выбор средства информационного обеспечения 

По назначению СУБД является элементом информационного 

обеспечения. Так как имеющаяся платформа работает под управлением 

операционной системы Microsoft Windows, следует рассмотреть СУБД, 

работающие именно под этой операционной системой. Также в целях 

экономии денежных средств рассмотрены только бесплатные решения или 

решения с малой стоимостью. Для рассмотрения выбраны СУБД по способу 

доступа клиент-сервер.  

Сегодня свободное программное обеспечение занимает важное место 

почти во всех сферах информационных технологий, но все ещё существуют 

области, в которых «властвуют» проприетарные продукты. Одна из таких 

областей — корпоративные СУБД. Этот сегмент рынка почти полностью 

контролируют три гиганта: IBM, Microsoft и Oracle.  

За последние годы среди производителей стало принято раздавать свои 

продукты бесплатно, причем это касается не только СУБД PostgreSQL и 

MySQL, распространение которых становится все более обширным, но и 

коммерческих:  Microsoft SQL Server Express Edition, Oracle XE, IBM DB2 

Express-C.  

PostgreSQL – это наиболее продвинутая объектно-реляционная СУБД. 

PostgreSQL ставит перед собой задачу полного соответствия как стандартам 

SQL, так и международным стандартам ANSI/ISO. Благодаря своей 

внутренней структуре PostgreSQL обладает высоким уровнем параллелизма и 

впечатляющей производительностью. PostgreSQL представляет собой 

мощный и перспективный продукт для продвинутых разработчиков, которые 

ценят возможность расширения и доработки движка под свои нужды. 

Однако в сфере бизнес-приложений PostgreSQL не является лучшим 

выбором СУБД, поскольку для установки под Windows требуется достаточно 

сложная настройка.  
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MySQL – самая популярная СУБД для серверов с высокой нагрузкой. 

Это многофункциональный программный продукт, взаимодействующий с 

огромным числом сайтов и веб-приложений. MySQL реализована согласно 

спецификациям клиент-серверной архитектуры, поэтому приложения 

обращаются к базе данных посредством службы MySQL. Данную СУБД 

лучше использовать в случае необходимости совершения большого 

количества транзакций на чтение, приходящих от пользователей, 

находящихся в разных узлах. Следует отметить, что MySQL  не настолько 

надежна, как хотелось бы, по сравнению с другими СУБД. 

Oracle eXpress Edition – бесплатная версия ведущей системы Oracle. 

Oracle eXpress имеет технические ограничения на использование: размер 

базы данных до 4 Гбайт и поддержка только одного процессора и 1 Гбайт 

оперативной памяти. Пакет Oracle, наделен самым развитым набором 

функций для работы с языком Java и доступа к данным через Интернет, 

системой оптимизации одновременного доступа. Единственным 

существенным недостатком данной СУБД является сложность 

администрирования.  

IBM DB2 Express-C – бесплатная версия IBM DB2, в которой база 

данных может быть любого размера, оперативная память ограничена 4 

Гбайтами, используется до двух процессоров. В данной версии, несмотря на 

хорошую производительность, неограниченный размер базы данных, 

требуется "тонкая" настройка параметров СУБД, некоторые сообщения 

платформой могут неверно обрабатываться. 

Microsoft SQL Server Express Edition – бесплатная версия Microsoft SQL 

Server. Поддерживает 1 физический процессор, 1 ГБ памяти и 10 ГБ 

дискового пространства. Сервер имеет средства удаленного 

администрирования и управления операциями, организованные на базе 

объектно-ориентированной распределенной среды управления. СУБД 

отличает простота администрирования и стабильная работа. Основной 
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недостаток данной СУБД – работа только на платформах Microsoft. Однако в 

данном случае это, скорее, достоинство, нежели недостаток.  

После ознакомления с характеристиками СУБД выбрана бесплатная 

версия Microsoft SQL Server 2014 Express Edition, поскольку простота 

администрирования и настройки оборудования – важные факторы для 

быстрой и эффективной работы. Также Microsoft SQL Server – одна из 

наиболее мощных СУБД архитектуры клиент-сервер. Microsoft SQL Server 

является основной СУБД, которую используют программисты, пишущие на 

платформе .NET. 

1.4.2 Выбор программного обеспечения 

Так как операционная система уже в организации имеется, а именно 

Windows 2008 R2 Server или Windows 2007, то выбраны совместимые 

продукты.  

В качестве платформы для Web-сервисов Microsoft предлагает .NET 

Framework и набор корпоративных серверных приложений (семейство .NET 

Enterprise Servers). На сегодняшний день .NET представляет собой наиболее 

полную реализацию технологий Web-сервисов. Для разработки и 

потребления Web-сервисов Microsoft предлагает Visual Studio .NET  – 

визуальную среду, поддерживающую все языки программирования и 

интегрирующуюся с существующими серверами компании [7]. 

Когда говорят C#, нередко имеют в виду технологии платформы .NET 

(WPF, ASP.NET). И, наоборот, когда говорят .NET, нередко имеют в виду C#. 

Однако, хотя эти понятия связаны, отождествлять их неверно. Язык C# был 

создан специально для работы с .NET Framework.  

На сегодняшний момент язык программирования C# один из самых 

мощных, быстро развивающихся и востребованных языков в IT-отрасли. На 

нем пишутся самые различные приложения: от небольших программок до 

крупных веб-порталов и веб-сервисов, обслуживающих ежедневно миллионы 

пользователей. 
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C# является языком с Си-подобным синтаксисом и близок в этом 

отношении к C++ и Java. C# является объектно-ориентированным и в этом 

плане много перенял у Java и С++. Например, C# поддерживает 

полиморфизм, наследование, перегрузку операторов, статическую 

типизацию. Объектно-ориентированный подход позволяет решить задачи по 

построению крупных, но в тоже время гибких, масштабируемых и 

расширяемых приложений. C# продолжает активно развиваться, и с каждой 

новой версией появляется все больше интересных функциональностей, как, 

например, лямбды, динамическое связывание, асинхронные методы 

и т.д [12]. 

 

Вывод по разделу: 

На основании предоставленной информации Министерством 

информационных технологий и связи Челябинской области были выделены 

бизнес-процессы, подлежащие автоматизации. С учетом имеющейся 

программной платформы подобраны бесплатные программные средства для 

реализации поставленных задач.  
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ  

2.1 Архитектура системы  

Физическое представление системы изображено в виде диаграммы 

развертывания, предназначенной для визуализации элементов и компонентов 

программы, существующих лишь на этапе ее исполнения. Диаграмма 

развертывания содержит графические изображения процессоров, устройств, 

процессов и связи между ними. На рисунке 2.1 представлена диаграмма 

развертывания системы. 

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма развертывания 

Система строится на базе клиент-серверной архитектуры приложений. 

Выделяется два основных звена: сервер БД, программное обеспечение 

клиентской части для просмотра и изменения БД.  

При данной архитектуре построения приложения однозначно 

блокируется прямой доступ пользователя к БД, что обеспечивает 

конфиденциальность не относящейся к данной задаче информации, 

содержащейся БД. Все данные хранятся на сервере, который, как правило, 

защищён гораздо лучше большинства клиентов. На сервере проще 

организовать контроль полномочий, чтобы разрешать доступ к данным 

только клиентам с соответствующими правами доступа. 
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2.2  Описание этапов жизненного цикла системы 

Методология проектирования информационных систем описывает 

процесс создания и сопровождения систем в виде жизненного цикла (ЖЦ) 

информационной системы, представляя его как некоторую 

последовательность стадий и выполняемых на них процессов. Для каждого 

этапа определяются состав и последовательность выполняемых работ, 

получаемые результаты, методы и средства, необходимые для выполнения 

работ. Описание жизненного цикла компонентов  информационной системы 

позволит спланировать и организовать процесс разработки. 

Жизненный цикл системы можно представить как ряд событий, 

происходящих с системой в процессе ее создания и использования. 

В таблице 2.1 представлены этапы жизненного цикла компонентов 

информационной системы Министерства информационных технологий и 

связи Челябинской области. 

Таблица 2.1 – Жизненный цикл компонентов информационной системы 

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области 

Процессы ЖЦ Основные этапы 

(работы) 

Основные действия 

Постановка и анализ 

задачи 

Определение списка 

функций и задач 

системы 

Анализ объектов и 

процессов 

автоматизации 

Проектирование Выбор стратегии 

автоматизации 

Подбор компонентов 

системы 

Логическое 

моделирование 

Построение диаграмм 

UML и схемы данных 

Разработка Создание БД, написание 

модулей приложения 

Разработка проектных 

решений по частям 

информационной 

системы 
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Продолжение таблицы 2.1 

Процессы ЖЦ Основные этапы 

(работы) 

Основные действия 

Разработка Тестирование 

 

Загрузка БД исходными 

данными. Разработка 

рекомендаций. 

 

Внедрение  

Ввод в действие на 

головном объекте 

Подключение к 

сетевому активному 

оборудованию, 

настройка сетевых 

параметров и т.п. 

Каждая из стадий создания системы предусматривает выполнение 

определенного объема работ, которые представляются в виде процессов 

жизненного цикла. Процесс определяется как совокупность взаимосвязанных 

действий, преобразующих входные данные в выходные. Описание каждого 

процесса включает в себя перечень решаемых задач, исходных данных и 

результатов. 

2.3  Программное обеспечение 

2.3.1 Логическая и компонентная архитектура системы 

Перечень используемых для создания компонентов информационной 

системы министерства информационных технологий и связи Челябинской 

области программных средств: 

• СУБД (Microsoft SQL Server 2014 Express Edition поддерживает 1 

физический процессор, 1 ГБ памяти и 10 ГБ дискового пространства); 

• среда разработки программного обеспечения (Visual Studio Express 

2013 for Web). 

Веб-приложение можно создавать на основе платформы ASP.NET 

MVC или на основе модели веб-форм ASP.NET [3]. 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
230100.2016.247.00 ПЗ 

Платформа ASP.NET MVC облегчает управление сложными 

структурами путем разделения приложения на модель, представление и 

контроллер рисунок 2.2. Этот шаблон разделяет работу веб-приложения на 

три отдельные функциональные роли: модель данных (model), 

пользовательский интерфейс (view) и управляющую логику (controller). 

Таким образом, изменения, вносимые в один из компонентов, оказывают 

минимально возможное воздействие на другие компоненты. 

В данном паттерне модель не зависит от представления или 

управляющей логики, что делает возможным проектирование модели как 

независимого компонента и, например, создание несколько представлений 

для одной модели [4]. 

 

Рисунок 2.2 – Схема Model-View-Controller 

ASP.NET MVC обеспечивает расширенную поддержку разработки на 

основе тестирования и хорошо подходит для веб-разработчиков, которым 

необходим высокий уровень контроля над поведением приложения. 

Основная и главная причина выбора данного шаблона проектирования – 

абсолютная расширяемость. В этом плане ASP.NET MVC – это, 

действительно, каркас, который может быть заполнен так, как нужно. В 

ASP.NET MVC можно переопределить действие механизма на любом этапе 

от обработки запроса, до отправки результата.  

 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
230100.2016.247.00 ПЗ 

2.3.2 Создание базы данных 

Схема базы данных для компонентов информационной системы 

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области 

представлена на рисунке 2.3.  

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма базы данных 

В таблице 2.2 описано назначение каждой таблицы базы данных. 

Таблица 2.2 – Описание таблиц базы данных 

Наименование 

таблицы 

Назначение 

Аутентификация Проверка подлинности пользователя путём сравнения 

введённого им логина с паролем 

Гос_контракт Справочник для соответствующей сущности позволяет 

избежать избыточности и аномалии обновлений 

Должность 

 

Справочник для соответствующей сущности позволяет 

избежать избыточности и аномалии обновлений 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование 

таблицы 

Назначение 

МОЛ 

 

Хранение информации о материально ответственных 

лицах, выдающих материальные ценности Министерства 

информационных технологий и связи Челябинской 

области 

 

Накладная 

 

Справочник для соответствующей сущности позволяет 

избежать избыточности и аномалии обновлений 

ОИВ  

 

Справочник для соответствующей сущности позволяет 

избежать избыточности и аномалии обновлений 

Пользователь 

 

Хранение информации о лицах, которым выдаются 

материальные ценности Министерства информационных 

технологий и связи Челябинской области 

Тип_товара Справочник для соответствующей сущности позволяет 

избежать избыточности и аномалии обновлений 

Товар 

 

Хранение информации о материальных ценностях 

Министерства информационных технологий и связи 

Челябинской области 

Таблица «Аутентификация» включает в себя (Рисунок 2.4): 

• ID_МОЛ – первичный ключ БД; 

• Логин – атрибут, служащий для хранения логина материально 

ответственного лица; 

• Пароль – атрибут, служащий для хранения пароля материально 

ответственного лица. 
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Рисунок 2.4 – Проект таблицы «Аутентификация» 

SQL-скрипт создания таблицы «Аутентификация»: 

CREATE TABLE [dbo].[Аутентификация ]( 
 [ID_МОЛ] [int] NOT NULL, 
 [Логин] [nchar](10) NOT NULL, 
 [Пароль] [nchar](10) NOT NULL, 
CONSTRAINT [PK_Авторизация] PRIMARY KEY CLUSTERED, 
CONSTRAINT [FK_Авторизация_МОЛ] FOREIGN KEY([ID_МОЛ]) 
REFERENCES [dbo].[МОЛ] ([ID_МОЛ]); 

Таблица «Гос_контракт» включает следующие поля (Рисунок 2.5): 

• ID_Гос_контракт – первичный ключ БД; 

• Номер_гос_контракта – атрибут, служащий для хранения номера 

государственного контракта; 

• Дата_гос_контракта – атрибут, служащий для хранения даты 

государственного контракта. 

 

Рисунок 2.5  – Проект таблицы «Гос_контракт» 

SQL-скрипт создания таблицы «Гос_контракт»: 

CREATE TABLE [dbo].[Гос_контракт]( 
 [ID_Гос_контракт] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Номер_гос_контракта] [nchar](50) NOT NULL, 
 [Дата_гос_контракта] [date] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Гос_контракт] PRIMARY KEY CLUSTERED); 

Таблица «Должность» включает следующие поля (Рисунок 2.6): 

• ID_Должности – первичный ключ БД; 

• Должность – атрибут, служащий для хранения должности. 

  



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
230100.2016.247.00 ПЗ 

 

Рисунок 2.6 – Проект таблицы «Должность» 

SQL-скрипт создания таблицы «Должность»: 

CREATE TABLE [dbo].[Должность]( 
 [ID_Должности] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Должность] [nchar](50) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Должность] PRIMARY KEY CLUSTERED); 

Таблица «МОЛ» включает следующие поля (Рисунок 2.7): 

• ID_МОЛ – первичный ключ БД; 

• Фамилия – атрибут, служащий для хранения фамилии 

материально ответственного лица; 

• Имя – атрибут, служащий для хранения имени материально 

ответственного лица; 

• Отчество – атрибут, служащий для хранения отчество 

материально ответственного лица; 

• ID_Должности – внешний ключ, служит для связи с таблицей 

«Должность». 

 

Рисунок 2.7 – Проект таблицы МОЛ 

SQL-скрипт создания таблицы «МОЛ»: 

CREATE TABLE [dbo].[МОЛ]( 
 [ID_МОЛ] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Фамилия] [text] NOT NULL, 
 [Имя] [text] NOT NULL, 
 [Отчество] [text] NULL, 
 [ID_Должности] [int] NOT NULL, 
CONSTRAINT [PK_Пользователь] PRIMARY KEY CLUSTERED, 
CONSTRAINT [FK_МОЛ_Должность1] FOREIGN KEY([ID_Должности]) 
REFERENCES [dbo].[Должность] ([ID_Должности])); 
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Таблица «Накладная» включает следующие поля (Рисунок 2.8): 

• ID_Накладная – первичный ключ БД; 

• Номер_накладной – атрибут, служащий для хранения номера 

накладной; 

• Дата_накладной – атрибут, служащий для хранения даты 

накладной. 

 

Рисунок 2.8 – Проект таблицы «Накладная» 

SQL-скрипт создания таблицы «Накладная»: 

CREATE TABLE [dbo].[Накладная]( 
 [ID_Накладная] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Номер_накладной] [nchar](50) NOT NULL, 
 [Дата_накладной] [date] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Накладная] PRIMARY KEY CLUSTERED); 

Таблица «ОИВ»  включает следующие поля (Рисунок 2.9): 

• ID_ОИВ – первичный ключ БД; 

• ОИВ – атрибут, служащий для хранения названия органа 

исполнительной власти; 

• Адрес_установки – атрибут, служащий для хранения адреса 

установки. 

 

Рисунок 2.9 – Проект таблицы «ОИВ» 

SQL-скрипт создания таблицы «ОИВ»: 

CREATE TABLE [dbo].[ОИВ]( 
 [ID_ОИВ] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [ОИВ] [nchar](50) NOT NULL, 
 [Адрес_установки] [nchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_ОИВ] PRIMARY KEY CLUSTERED);  
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Таблица «Пользователь» включает следующие поля (Рисунок 2.10): 

• ID_Пользователь – первичный ключ БД; 

• Фамилия – атрибут, служащий для хранения фамилии 

пользователя; 

• Имя – атрибут, служащий для хранения имени пользователя; 

• Отчество – атрибут, служащий для хранения отчества 

пользователя; 

• ID_Должности – внешний ключ, служит для связи с таблицей 

«Должность»; 

• ID_ОИВ – внешний ключ, служит для связи с таблицей «ОИВ». 

 

Рисунок 2.10 – Проект таблицы «Пользователь» 

SQL-скрипт создания таблицы «Пользователь»: 

CREATE TABLE [dbo].[Пользователь]( 
 [ID_Пользователь] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Фамилия] [text] NOT NULL, 
 [Имя] [text] NOT NULL, 
 [Отчество] [text] NULL, 
 [ID_Должности] [int] NULL, 
 [ID_ОИВ] [int] NOT NULL, 
CONSTRAINT [PK_Пользователь_1] PRIMARY KEY CLUSTERED, 
CONSTRAINT [FK_Пользователь_Должность] FOREIGN KEY([ID_Должности] 
REFERENCES [dbo].[Должность] ([ID_Должности], 
CONSTRAINT [FK_Пользователь_ОИВ] FOREIGN KEY([ID_ОИВ]) 
REFERENCES [dbo].[ОИВ] ([ID_ОИВ])); 

 

Таблица «Тип_товара»  включает следующие поля (Рисунок 2.11): 

• ID_ Тип_товара – первичный ключ БД; 

• Тип_товара – атрибут, служащий для хранения типа товара. 
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Рисунок 2.11 – Проект таблицы «Тип_товара» 

SQL-скрипт создания таблицы «ОИВ»: 

CREATE TABLE [dbo].[Тип_товара]( 
 [ID_Тип_товара] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Тип_товара] [nchar](50) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Тип_товара] PRIMARY KEY CLUSTERED); 

Таблица «Товар» включает следующие поля (Рисунок 2.12): 

• ID_Товара – первичный ключ БД; 

• Инвентарный_номер – атрибут, служащий для инвентарного 

номера товара; 

• Серийный_номер – атрибут, служащий для хранения серийного 

номера товара; 

• Наименование_товара – атрибут, служащий для хранения 

наименования товара; 

• Модель_товара – атрибут, служащий для хранения модели 

товара; 

• Цена – атрибут, служащий для хранения цены товара; 

•  ID_Тип_товара – внешний ключ, служит для связи с таблицей 

«Тип_товара»; 

• ID_Гос_контракт – внешний ключ, служит для связи с таблицей 

«Гос_контракт»; 

• ID_Накладная – внешний ключ, служит для связи с таблицей 

«Накладная»;  

• ID_МОЛ – внешний ключ, служит для связи с таблицей «МОЛ»; 

• ID_Пользователя – внешний ключ, служит для связи с таблицей 

«Пользователь»; 

• Кабинет – атрибут, служащий для хранения номера кабинета 

выдачи товара; 
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• Дата_выдачи – атрибут, служащий для хранения даты выдачи. 

 

 

Рисунок 2.12 – Проект таблицы «Товар» 

SQL-скрипт создания таблицы «Товар»: 

CREATE TABLE [dbo].[Товар]( 
 [ID_Товара] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Инвентарный_номер] [nchar](50) NULL, 
 [Серийный_номер] [nchar](50) NOT NULL, 
 [Наименование_товара] [nchar](50) NOT NULL, 
 [Модель_товара] [nchar](50) NULL, 
 [Цена] [money] NOT NULL, 
 [ID_Тип_товара] [int] NOT NULL, 
 [ID_Гос_контракт] [int] NOT NULL, 
 [ID_Накладная] [int] NOT NULL, 
 [ID_МОЛ] [int] NULL, 
 [ID_Пользователя] [int] NULL, 
 [Кабинет] [nchar](50) NULL, 
 [Дата_выдачи] [date] NULL, 
CONSTRAINT [PK_Товар] PRIMARY KEY CLUSTERED, 
CONSTRAINT [FK_Товар_Гос_контракт] FOREIGN KEY([ID_Гос_контракт]) 
REFERENCES [dbo].[Гос_контракт] ([ID_Гос_контракт]), 
CONSTRAINT [FK_Товар_МОЛ] FOREIGN KEY([ID_МОЛ]) 
REFERENCES [dbo].[МОЛ] ([ID_МОЛ]), 
CONSTRAINT [FK_Товар_МОЛ] FOREIGN KEY([ID_МОЛ]) 
REFERENCES [dbo].[МОЛ] ([ID_МОЛ]), 
CONSTRAINT [FK_Товар_Пользователь] FOREIGN KEY([ID_Пользователя]) 
REFERENCES [dbo].[Пользователь] ([ID_Пользователь]), 
CONSTRAINT [FK_Товар_Пользователь] FOREIGN KEY([ID_Пользователя]) 
REFERENCES [dbo].[Пользователь] ([ID_Пользователь])); 

2.3.3 Логическое моделирование  

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language, 

UML) – это графический язык для визуализации, специфицирования, 
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конструирования и документирования систем, в которых главная роль 

принадлежит программному обеспечению. С помощью UML можно 

разработать детальный план создаваемой системы, содержащий не только ее 

концептуальные элементы, такие как системные функции и бизнес-процессы, 

но и конкретные особенности, например классы, написанные на каком-либо 

языке программирования, схемы баз данных и повторно используемые 

программные компоненты.  

Моделирование поведения системы показывает набор вариантов 

использования и взаимодействие действующих лиц. Описание поведения и 

функциональности компонентов информационной системы Министерства 

информационных технологий и связи Челябинской области на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Диаграмма использования 

Отношение расширения (extends)  – определяет взаимосвязь 

экземпляров отдельного варианта использования с более общим вариантом, 

свойства которого определяются на основе способа совместного объединения 

данных экземпляров. На рисунке 2.13 такой функционал, как работа с БД и 

документооборот содержит подфункции, которые необходимо связать 

отношением расширения. 

На рисунках 2.14  и 2.15 показаны диаграммы, демонстрирующие 

классы системы, их атрибуты, методы и взаимосвязи между ними.  
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Рисунок 2.14 – Диаграмма классов моделей 

 

Рисунок 2.15 – Диаграмма классов контроллеров 

В таблице 2.3 описано назначение каждого класса решения. 
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Таблица 2.3 – Назначение классов 

Класс Назначение класса 

public class MVCLogin Класс, который содержит атрибуты для  

аутентификации 

public class File Класс, который содержит атрибуты для 

документооборота 

public class 

UploudViewModel 

Класс для работы со списками файлов 

public class UserController Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Пользователь" 

public class 

DeliverController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Товар" 

public class TypeController Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Тип_товар" 

public class 

InvoiceController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Накладная" 

public class 

ReportController 

Класс для формирования отчетов 

public class 

UploudController 

Класс, содержащий методы для 

загрузки/скачивания файла 

public class 

ContractController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Гос_контракт" 

public class FaceController Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"МОЛ" 

public class PostController Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Должность" 

public class 

HomeController 

Класс, который содержит методы 

аутентификации 
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Ниже детально рассмотрены классы: public class File, public class 

UploudViewModel, public class HomeController, public class DeliverController, 

public class UploudController. 

Модель public class File включает в себя атрибуты (Рисунок 2.16): 

• public string FilePath – путь файла; 

• public long FileID – идентификатор файла; 

• public string FileName – имя файла. 

 

Рисунок 2.16 – public class File 

Модель public class UploudViewModel включает в себя атрибуты и 

метод (Рисунок 2.17): 

• public long ID – идентификатор формы; 

• public List<File> Uploads – список загрузок; 

• public UploadsViewModel() – конструктор класса. 

 

Рисунок 2.17 – public class UploudViewModel 

Класс public class HomeController включает в себя атрибут и методы 

(Рисунок 2.18): 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
230100.2016.247.00 ПЗ 

• StockEntities db – строка подключения к БД; 

• public ActionResult About() – возвращает меню справочников и 

таблиц; 

• public ActionResult Login() – проверка подлинности пользователя; 

• public ActionResult AfterLogin() – возвращает домашнюю страницу 

после проверки подлинности; 

• public ActionResult Index() – возвращает домашнюю страницу; 

• public ActionResult Contact() – возвращает меню отчетности. 

 

Рисунок 2.18 – public class HomeController 

Класс public class DeliverController включает в себя атрибут и методы 

(Рисунок 2.19): 

• StockEntities db – строка подключения к БД; 

• public ActionResult Index() – возвращает содержимое таблицы 

"Товар"; 

• public ActionResult Create() – создает строку таблицы "Товар"; 

• public ActionResult Edit() – редактирует строку таблицы "Товар"; 

• public ActionResult Details() – получает информацию о строке 

таблицы "Товар"; 

• public ActionResult Delete() – удаляет строку таблицы "Товар". 
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Рисунок 2.19 – public class DeliverController 

Класс public class UploudController использует модели public class File и 

public class UploudViewModel, и включает в себя методы (Рисунок 2.20): 

• public ActionResult Index() – возвращает форму загрузки; 

• public ActionResult Uploud() – загружает файлы; 

• public ActionResult GetFiles() – выводит список файлов; 

• public ActionResult Delete() – удаляет файлы. 

 

Рисунок 2.20 – public class UploudController 

Диаграмма, которая показывает, как поток управления переходит от 

одной деятельности к другой представлена на рисунке 2.21.  
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Рисунок 2.21 – Диаграмма деятельности 

На рисунке 2.22 продемонстрирована работа паттерна поведения 

Model-View-Controller. 
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Рисунок 2.22 – Диаграмма деятельности  паттерна Model-View-

Controller 
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2.3.4 Проектирование типовых отчетов 

Отчеты в отделе управления техническим развитием Министерства 

информационных технологий и связи Челябинской области хранятся в 

формате Excel. (Рисунок 2.23) 

 

Рисунок 2.23 – Отчет «Как есть» (AS IS) 

На рисунке 2.23 показана единая таблица, которую необходимо 

разделить на две: "По данным бухгалтерского учета" и "Результаты 

инвентаризации" 

Все, что нужно сделать, – это спроектировать шаблон формата и 

указать, в каких полях размещаются данные из базы данных. 

Использованы элементы управления ReportViewer, которые позволяют 

добавлять полнофункциональные отчеты в пользовательские 

приложения. Отчеты могут содержать табличные, агрегатные и многомерные 

данные. Предоставляемые элементы управления ReportViewer позволяют 

обрабатывать и отображать отчеты в приложениях.  

Из отчета «Как есть» (AS IS) (см. рисунок 2.23) спроектирован шаблон 

нового отчета, показанный на рисунке 2.24. 
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Рисунок 2.24 – Шаблон отчета 

В таблицах 2.4 и 2.5 представлены выражения вычисляемых полей 

таблиц в шаблоне отчета.  

Таблица 2.4 – Таблица "По данным бухгалтерского учета" 

Наименование 

товара 

Fields! Наименование_товара.Value  

Серийный номер Fields! Серийный_номер.Value 

Количество Fields! Количество.Value 

Единица измерения шт 

Цена, руб Fields! Цена.Value 

Сумма, руб = (Fields! Количество.Value * Fields! 

Количество.Value) 

Таблица 2.5 – Таблица "Результаты инвентаризации" 

Наименование 

товара 

Fields! Наименование_товара.Value  

Серийный номер Fields! Серийный_номер.Value 
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Продолжение таблицы 2.5. 

Количество Fields! Количество.Value 

Единица измерения шт 

Цена, руб Fields! Цена.Value 

Недостача =(Count(Fields!Дата_выдачи.Value)-

Fields!Количество.Value) 

Излишки =(Fields!Количество.Value-

(Count(Fields!Дата_выдачи.Value)) 

Примечание  

Данному отчету соответствует участок кода контроллера 

ReportController: 

public ActionResult Report(string id) 
        {  //путь к объекту 
            string path = Path.Combine(Server.MapPath("~/Rep"), "Report.rdlc"); 
            if (System.IO.File.Exists(path)) 
            { 
                lr.ReportPath = path; 
            } 
            else 
            { 
                return View("Index"); 
            } 
        //создание источника данных  
            ReportDataSource rd = new ReportDataSource("DataSet1"); 
            lr.DataSources.Add(rd); 
 
            string reportType = id;//идентификатор формата  
            string mimeType; 
            string encoding; 
            string fileNameExtension; 
  //коллекция настроек 
            string deviceInfo = 
 
            "<DeviceInfo>" + 
            "  <OutputFormat>" + id + "</OutputFormat>" + 
            "  <PageWidth>8.5in</PageWidth>" + 
            "  <PageHeight>11in</PageHeight>" + 
            "  <MarginTop>0.5in</MarginTop>" + 
            "  <MarginLeft>1in</MarginLeft>" + 
            "  <MarginRight>1in</MarginRight>" + 
            "  <MarginBottom>0.5in</MarginBottom>" + 
            "</DeviceInfo>"; 
 
            Warning[] warnings; 
            string[] streams; 
            byte[] renderedBytes; 
  
            renderedBytes = lr.Render( 
                reportType, 
                deviceInfo, 
                out mimeType, 
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                out encoding, 
                out fileNameExtension, 
                out streams, 
                out warnings); 
 
            return File(renderedBytes, mimeType); 

        } 

Участок кода представления для рассматриваемого отчета: 

<div style="padding:10px; border:1px solid black"> 
    <div><a href="@Url.Action("Report", new { id = "Excel" })"> Excel</a></div> 
    <div><a href="@Url.Action("Report", new { id = "Word" })"> Word</a></div> 
</div> 

2.3.5 Написание модулей веб-приложения 

Первый шаг при разработке любого приложения – создание проекта. 

Из списка предлагаемых шаблонов был выбран  проект для создания 

приложений ASP.NET MVC, который дает возможность создавать 

приложения с помощью архитектуры Model-View-Controller. Она включает в 

себя множество функций, обеспечивающих быструю разработку и 

возможность создавать приложения, использующие самые последние 

стандарты. 

Приложению потребуется доступ к базам данных, что осуществляется 

с помощью раздела .NET Framework, называемого Active Data Objects .NET 

(ADO.NET – технология работы с данными .NET).  

Чтобы база данных была вне проекта, выбран подход Database-First. 

Подход Database-First подразумевает создание графической модели .edmx из 

существующей базы данных. Информация о структуре базы, модель данных 

хранится в файле .edmx. Visual Studio предоставляет графический дизайнер 

Entity Framework, с помощью которого можно просматривать и 

редактировать .edmx.  

Для базы данных создан отдельный проект в решении – библиотека 

классов Domain. В Domain создан элемент – модель данных ADO.NET с 

конструктором Entity Framework из баз данных. Далее выполняется 

настройка подключения с уже спроектированной базой данных. 

(Рисунок 2.25) 
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Рисунок 2.25 – Cгенерированная модель базы данных 

Для написания контроллера с представлениями использован 

контроллер MVC 5 с действиями и с представлениями Razor для создания, 

чтения, обновления, удаления и вывода списка сущностей из контекста 

данных Entity Framework. Razor – интеллектуальный обработчик 

программного кода динамических веб-страниц на ASP.NET. Он имеет 

простой, интуитивно понятный синтаксис встраивания программного кода в 

веб-страницы. Razor – это механизм визуализации, поддерживаемый .NET  в 

рамках ASP.NET и специально предназначенный для создания 

веб-приложений. 

Для каждой модели файла .edmx создан контроллер с методами. 

(Таблица 2.6) 
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Таблица 2.6 Методы контроллера работы с БД 

Метод контроллера Атрибут 

Index – Вывод списка строк таблицы 

базы данных 

 

string searchString – строка поиска по 

таблице 

Details – Информация о строке 

таблицы базы данных 

int id – идентификатор таблицы 

Create – Создание нового элемента 

таблицы базы данных 

 

Edit – Редактирования полей строки  int id – идентификатор таблицы 

Delete – Удаление строки таблицы 

базы данных 

int id – идентификатор таблицы 

 

Поиск осуществляется в DeliverController (п. 2.3.3 Таблица 2.3), т.к. в 

данном классе происходит работа с основной таблицей "Товар". Выражением 

запроса LINQ сформирован список, который сортируется путем сравнения 

(лямбда выражения) по выбранному критерию. 

public ActionResult Index(string searchString) 
        { 
            var deliver = from s in db.Выдано.Include(в => в.Гос_контракт).Include(в => 
в.МОЛ).Include(в => в.Накладная).Include(в => в.Пользователь).Include(в => в.Тип_товара) 
                           select s; 
            if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
            { 
                deliver = deliver.Where(s => s.МОЛ.Фамилия.Contains(searchString) 
                                         || s.ОИВ.Contains(searchString) 
                                         || 
s.Тип_товара.Тип_товара1.Contains(searchString)); 
            } 
            return View(deliver.ToList()); 

        } 

Данному участку кода соответствуют строки представления 

Index.cshtml, обновляющие страницу по событию нажатия на кнопку 

"Поиск": 

@using (Html.BeginForm()) 
{ <p> Поиск: @Html.TextBox("SearchString")  

<input type="submit" value="Поиск" /></p> } 
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Процедура проверки пользователя: 

 public partial class MVCLogin 
    { 
        public int ID_МОЛа { get; set; } 
        public string Логин { get; set; } 
        [DataType(System.ComponentModel.DataAnnotations.DataType.Password)] 
        public string Пароль { get; set; } 
    } 
  public ActionResult Login(MVCLogin u) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) // проверка действительности 
            { 
 
                    var v = db.Авторизация.Where(a => a.Логин.Equals(u.Логин) && 
a.Пароль.Equals(u.Пароль)).FirstOrDefault(); 
                    if (v != null) 
                    { 
                        Session["LogedUserID"] = v.ID_МОЛа.ToString(); 
                        return RedirectToAction("AfterLogin"); 
                    }              
            } 
            return View(u); 

        } 

После аутентификации открывается домашняя страница. 

Платформа .NET позволяет: 

• легко использовать компоненты, разработанных на различных 

языках; 

• разрабатывать единое приложение из нескольких частей на разных 

языках. 

AJAX (Асинхронный JavaScript и XML) представляет собой 

технологию гибкого взаимодействия между клиентом и сервером. Благодаря 

ее использованию можно осуществлять асинхронные запросы к серверу без 

перезагрузки всей страницы. Использование AJAX позволяет 

значительно сократить трафик при работе с веб-приложением благодаря 

тому, что вместо загрузки всей страницы достаточно загрузить только 

изменившуюся часть или вообще только получить/передать набор данных в 

формате  XML, а затем изменить содержимое страницы с помощью 

JavaScript. 

Для функционала документооборота подключен файл JavaScript: 

@Scripts.Render("~/bundles/jquery") 

 Соответствующие настройки указаны в файле Web.config: 
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<appSettings> 

  <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0" /> 

  <add key="webpages:Enabled" value="false" /> 

  <add key="ClientValidationEnabled" value="true" /> 

  <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" /> 

</appSettings> 

На JavaScript  написаны сценарии для методов Upload, DeleteFile и 

GetFile контроллера UploadController (п. 2.3.3 Таблица 2.3). В листинге в 

качестве примера представлена функция Upload().  

 function Upload() { 
 
            // Проверка на размер файла не больше 4 МБ 
            if ($("#uploadFile").val()) { 
 
                var iSize = ($("#uploadFile")[0].files[0].size / 1024); 
 
                iSize = (Math.round((iSize / 1024) * 100) / 100); 
 
                if (iSize > 4) { 
 
                    alert("Файл не должен превышать 4MB"); 
 
                    $('span#validityMessages').html("Файл не должен превышать 4MB"); 
 
                    return; 
                } 
                else { 
                    // пост загрузки 
                    $('#uploadLoader').show(); 
                    $("#ImgForm").submit(); 
 
                    console.log(iSize + "Mb"); 
                } 
            } 
                // Проверка наличия файла, выбранного для загрузки 
 
            else { 
 
                $('span#validityMessages').html("Пожалуйста выберите файл размером меньше 
4MB!"); 
               return; 
            }}        

Ниже приведены листинги классов, необходимых для загрузки файла. 

Метод Upload контроллера UploadController() (п. 2.3.3 Таблица 2.3) имеет два 

входных параметра: форма, которая принимает значения необходимые для 

обновления БД и файл, который сохраняется в каталоге загрузки на сервере. 

В конце метода возвращается представление, которое отображает 

загруженные файлы с ссылкой на скачивание и кнопкой удаления.  
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  public class UploadsViewModel 
    { 
        public long ID { get; set; } 
        public List<File> Uploads { get; set; } 
 
        public UploadsViewModel() 
        { 
            this.Uploads = new List<File>();}} 
    public class File 
    { 
        public string FilePath { get; set; } 
        public long FileID { get; set; } 
        public string FileName { get; set; } 
    }  
 
public ActionResult Upload(FormCollection form, HttpPostedFileBase file) 
        { 
 
            UploadsViewModel uploadsViewModel = new UploadsViewModel(); 
 
            uploadsViewModel.ID = long.Parse(form["id"]); 
 
            File upload = new File(); 
            upload.FileID = uploadsViewModel.Uploads.Count + 1; 
            upload.FileName = file.FileName; 
            upload.FilePath = "~/Uploads/" + file.FileName; 
 
 
            if (file != null) 
            { 
                file.SaveAs(Server.MapPath(upload.FilePath)); 
                uploadsViewModel.Uploads.Add(upload); 
            } 
 
            return PartialView("~/Views/Shared/_UploadsPartial.cshtml", 
uploadsViewModel.Uploads); 
        } 

2.3.6 Разработка схемы организации доступа пользователей 

Правила доступа к функциям системы в зависимости от роли 

пользователя представлены в таблице 2.7.   

Таблица 2.7 – Матрица ролей и функций 

 

М
ат

ер
иа

ль
но

 

от
ве

тс
тв

ен
но

е 
ли

цо
 

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
 Б

Д
 

Получить список устройств ✓ ✓ 

Добавление/удаление/редактирование записей в БД ✓ ✓ 
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Продолжение таблицы 2.7 

 

М
ат

ер
иа

ль
но

 

от
ве

тс
тв

ен
но

е 
ли

цо
 

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
 Б

Д
 

Изменение БД  ✓ 

Резервное копирование и восстановление БД  ✓ 

Загружать/скачивать документы и файлы ✓ ✓ 

Формировать отчет ✓ ✓ 

Изменять/дополнять функционал веб-приложения  ✓ 

Осуществлять поиск по БД ✓ ✓ 

2.4 Аппаратное обеспечение 

2.4.1 Подключение к сетевому активному оборудованию, настройка сетевых 
параметров 

Веб-сервер IIS 7.5 входит в состав операционной системы Windows 

Server 2008 R2. IIS включает множество компонентов, которые называются 

службами ролей. 

Поэтапное ручное развертывание ASP.NET MVC приложения на 

Windows Server R2 2008 (IIS 7): 

1. Диспетчер серверов установлен в составе Средства 

администрирования удаленного сервера на компьютере под управлением 

Windows 7. Этот сценарий можно использовать для управления ролями и 

компонентами на компьютере, работающем под управлением Windows 

Server 2008. В окне «Задачи начальной настройки» следует выбрать опцию 

«Добавить роли» и добавить «Веб-сервер». (Рисунок 2.26) 
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Рисунок 2.26 – Выбор роли сервера 

2. После определения службы ролей следует выбрать пункт 

«Разработка приложений ASP.NET». По окончанию установки на экран 

монитора будет выведен отчет о проделанной операции. (Рисунок 2.27) 
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Рисунок 2.27 – Отчет о добавлении роли 

3. В Диспетчере IIS  в пункте «Пулы приложений» необходимо 

добавить новый пул приложения с именем ASP .NET MVC и режимом 

управления конвейера «Классический» (Рисунок 2.28). 
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Рисунок 2.28 – Добавление пула приложений 

4. В установленном программном обеспечении из контекстного меню 

«Сайты» необходимо выбрать опцию «Добавить веб-сайт». В открывшемся 

окне вводятся параметры сайта (имя, физический путь, привязки и другую 

информацию). Для работы с сайтом следует нажать кнопку «Подключить 

как» и в открывшемся диалоговом окне ввести реквизиты пользователя, от 

имени которого будет открываться ресурс. 

5. После создания веб-сайта выполняется его конфигурирование. 

Чтобы настроить протоколирование, используется элемент, расположенный в 

основной части консоли IIS.  

2.5 Расчет объема занимаемой памяти 

На основании разработанной логической модели базы данных создается 

физическая модель базы данных компонентов информационной системы  

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области. 

Расчет объема занимаемой памяти строится на основании данных о размере 

таблиц БД, атрибутов и ключей, типов данных, а также видов и типов связей 

между таблицами. 
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Размер основных таблиц (Таблицы 2.8, 2.9, 2.10): 

Таблица 2.8 – Расчет максимального объема памяти таблицы «Товар» 

Название поля Тип Размер (в байтах) 

ID_Товар int 2 

Инвентарный_номер nchar (50) 50 

Серийный_номер nchar (50) 50 

Наименование_товара nchar (50) 50 

Модель_товара nchar (50) 50 

Цена money 8 

ID_Тип_товара int 2 

ID_Гос_контракт int 2 

ID_Накладная int 2 

ID_МОЛ int 2 

ID_Пользователя int 2 

Кабинет nchar (50) 50 

Дата_выдачи date 8 

Размер записи 278 

Максимальное количество записей 1000 

Максимальный размер таблицы 278000 

 

  



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
230100.2016.247.00 ПЗ 

Таблица 2.9 – Расчет максимального объема памяти таблицы «МОЛ» 

Название поля Тип Размер (в байтах) 

ID_МОЛ int 2 

Название поля Тип Размер (в байтах) 

Id_Должности int 2 

Фамилия text 40 

Имя text 40 

Отчество text 40 

Размер записи 124 

Максимальное количество записей 1000 

Максимальный размер таблицы 124000 

Таблица 2.10 – Расчет максимального объема памяти таблицы 

«Пользователь» 

Название поля Тип Размер (в байтах) 

ID_Пользователь int 2 

Фамилия nchar (50) 50 

Имя nchar (50) 50 

Отчество nchar (50) 50 

ID_Должности int 2 

ID_ОИВ int 2 
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Продолжение таблицы 2.10 

Размер записи 156 

Максимальное количество записей 1000 

Максимальный размер таблицы 156000 

Таким образом, максимальный объем памяти, занимаемой БД, можно 

рассчитать как сумму максимальных размеров таблиц. 

VБД = 278000б + 124000б + 156000б = 544,92Kб. 

C учетом всех таблиц, атрибутов и ключей, типов данных, а также видов 

и типов связей между таблицами размер БД составит около 2Мб; 

Рост БД в месяц предполагается на 15-20%, т.к. отдел управления 

технического развития в основном работает с имеющимися данными. 

 

Вывод по разделу: 

Разработаны компоненты ИС Министерства информационных 

технологий и связи Челябинской области на выбранной платформе .NET. В 

данном разделе представлены архитектура системы, организация базы 

данных, логическое моделирование системы в виде UML-диаграмм, типовые 

отчеты, модули              веб-приложения, подключение к сетевому активному 

оборудованию и настройка сетевых параметров. 
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3 ПРИМЕРЫ РАБОТЫ 

На рисунке 3.1 представлено окно аутентификации. 

 

Рисунок 3.1 – Страница входа в систему 

Вид главной страницы на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Главная страница 
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Страница отображения списка товаров с методами добавления, 

удаления, редактирования, детализации и поиска показана на рисунках 3.3 и 

3.4. 

 

Рисунок 3.3 – Страница выдачи товара 

 

Рисунок 3.3 – Детально страница выдачи товара 

На рисунках 3.5 и 3.6 представлены опции добавления, удаления. 
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Рисунок 3.5 – Страница добавления в таблицу "Товар" 
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Рисунок 3.6 – Удаление из таблицы "Товар" 

На рисунке 3.7 показан отчет с данными в формате Excel. 

 

Рисунок 3.7 – Данные отчета 
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На рисунке 3.8 представлена страница документооборота системы. 

 

Рисунок 3.8 – Страница документооборота 

  

 Вывод по разделу: 

В данном разделе приведены примеры работы основных модулей 

веб-приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой было 

выполнено следующее: 

• проведен анализ деятельности отдела управления техническим 

развитием Министерства информационных технологий и связи Челябинской 

области; 

• выделены бизнес-процессы рассматриваемой предметной 

области; 

• проанализированы существующие информационные системы для 

введения складского учета и различные СУБД. Выявлены их достоинства и 

недостатки; 

• разработана архитектура системы, выбраны средства ее 

реализации; 

• выполнено создание базы данных; 

• проведено логическое моделирование системы; 

• спроектированы типовые отчеты; 

• разработаны модули веб-приложения; 

• проработаны вопросы информационной безопасности.  

Разработанные компоненты информационной системы Министерства 

информационных технологий и связи Челябинской области позволяют 

решать следующие задачи: 

• учет материальных ценностей; 

• автоматизация документооборота; 

• составление отчетов в виде файлов Microsoft Excel и Microsoft 

Word; 

• поиск по БД; 

• простой автоматизированный процесс внесения изменения 

данных. 
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Решение перечисленных задач практически не потребовало 

материальных затрат вследствие применения бесплатных компонентов 

разработки и реализации системы. 

В настоящее время разработанные средства подготовлены к опытной 

эксплуатации в отделе управления техническим развитием Министерства 

информационных технологий и связи Челябинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ 

Товар.cs 

namespace Domain 
{ 
    using System; 
    using System.Collections.Generic; 
    using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
     
    public partial class Товар 
    { 
        public int ID_Товар { get; set; } 
        public string ОИВ { get; set; } 
        [Display(Name = "Структурное подразделение")] 
        public string Структурное_подразделение { get; set; } 
        [Display(Name = "Пользователь")] 
        public Nullable<int> ID_Пользователь { get; set; } 
        public string Кабинет { get; set; } 
        [Display(Name = "Дата выдачи")] 
        public Nullable<System.DateTime> Дата_выдачи { get; set; } 
        [Display(Name = "Серийный номер")] 
        public string Серийный_номер { get; set; } 
        [Display(Name = "Наименование товара")] 
        public string Наименование_товара { get; set; } 
        public Nullable<int> Количество { get; set; } 
        [Display(Name = "Цена, руб")] 
        public Nullable<decimal> Цена { get; set; } 
        [Display(Name = "Тип товара")] 
        public Nullable<int> ID_Тип_товара { get; set; } 
        [Display(Name = "Гос контракт")] 
        public Nullable<int> ID_Гос_контракт { get; set; } 
        [Display(Name = "Накладная")] 
        public Nullable<int> ID_Накладная { get; set; } 
        [Display(Name = "МОЛ")] 
        public Nullable<int> ID_МОЛ { get; set; } 
     
        public virtual Гос_контракт Гос_контракт { get; set; } 
        public virtual МОЛ МОЛ { get; set; } 
        public virtual Накладная Накладная { get; set; } 
        public virtual Пользователь Пользователь { get; set; } 
        public virtual Тип_товара Тип_товара { get; set; } 
    } 

} 

DeliverController.cs 

using System; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Web.Mvc; 
using Domain; 
 
namespace WebStock.Controllers 
{ 
    public class DeliverController : Controller 
    { 
        private StockEntities db = new StockEntities(); 
 
        public ActionResult Index(string searchString) 
        { 
            var deliver = from s in db.Выдано.Include(в => в.Гос_контракт).Include(в => 
в.МОЛ).Include(в => в.Накладная).Include(в => в.Пользователь).Include(в => в.Тип_товара) 
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                           select s; 
            if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
            { 
                deliver = deliver.Where(s => s.МОЛ.Фамилия.Contains(searchString) 
                                         || s.ОИВ.Contains(searchString) 
                                         || 
s.Тип_товара.Тип_товара1.Contains(searchString)); 
            } 
            return View(deliver.ToList()); 
        } 
 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Выдано deliver = db.Выдано.Find(id); 
            if (deliver == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(deliver); 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            ViewBag.ID_Гос_контракт = new SelectList(db.Гос_контракт, "ID_Гос_контракт", 
"Номер_гос_контракта"); 
            ViewBag.ID_МОЛ = new SelectList(db.МОЛ, "ID_МОЛ", "Фамилия"); 
            ViewBag.ID_Накладная = new SelectList(db.Накладная, "ID_Накладная", 
"Номер_накладной"); 
            ViewBag.ID_Пользователь = new SelectList(db.Пользователь, "ID_Пользователь", 
"Фамилия"); 
            ViewBag.ID_Тип_товара = new SelectList(db.Тип_товара, "ID_Тип_товара", 
"Тип_товара1"); 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"ID_Выдачи,ОИВ,Структурное_подразделение,ID_Пользователь,Кабинет,Дата_выдачи,Серийный_ном
ер,Наименование_товара,Цена,ID_Тип_товара,ID_Гос_контракт,ID_Накладная,ID_МОЛ")] Выдано 
deliver) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Выдано.Add(deliver); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            ViewBag.ID_Гос_контракт = new SelectList(db.Гос_контракт, "ID_Гос_контракт", 
"Номер_гос_контракта", deliver.ID_Гос_контракт); 
            ViewBag.ID_МОЛ = new SelectList(db.МОЛ, "ID_МОЛ", "Фамилия", deliver.ID_МОЛ); 
            ViewBag.ID_Накладная = new SelectList(db.Накладная, "ID_Накладная", 
"Номер_накладной", deliver.ID_Накладная); 
            ViewBag.ID_Пользователь = new SelectList(db.Пользователь, "ID_Пользователь", 
"Фамилия", deliver.ID_Пользователь); 
            ViewBag.ID_Тип_товара = new SelectList(db.Тип_товара, "ID_Тип_товара", 
"Тип_товара1", deliver.ID_Тип_товара); 
            return View(deliver); 
        } 
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        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Выдано deliver = db.Выдано.Find(id); 
            if (deliver == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            ViewBag.ID_Гос_контракт = new SelectList(db.Гос_контракт, "ID_Гос_контракт", 
"Номер_гос_контракта", deliver.ID_Гос_контракт); 
            ViewBag.ID_МОЛ = new SelectList(db.МОЛ, "ID_МОЛ", "Фамилия", deliver.ID_МОЛ); 
            ViewBag.ID_Накладная = new SelectList(db.Накладная, "ID_Накладная", 
"Номер_накладной", deliver.ID_Накладная); 
            ViewBag.ID_Пользователь = new SelectList(db.Пользователь, "ID_Пользователь", 
"Фамилия", deliver.ID_Пользователь); 
            ViewBag.ID_Тип_товара = new SelectList(db.Тип_товара, "ID_Тип_товара", 
"Тип_товара1", deliver.ID_Тип_товара); 
            return View(deliver); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = 
"ID_Выдачи,ОИВ,Структурное_подразделение,ID_Пользователь,Кабинет,Дата_выдачи,Серийный_ном
ер,Наименование_товара,Цена,ID_Тип_товара,ID_Гос_контракт,ID_Накладная,ID_МОЛ")] Выдано 
deliver) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(deliver).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.ID_Гос_контракт = new SelectList(db.Гос_контракт, "ID_Гос_контракт", 
"Номер_гос_контракта", deliver.ID_Гос_контракт); 
            ViewBag.ID_МОЛ = new SelectList(db.МОЛ, "ID_МОЛ", "Фамилия", deliver.ID_МОЛ); 
            ViewBag.ID_Накладная = new SelectList(db.Накладная, "ID_Накладная", 
"Номер_накладной", deliver.ID_Накладная); 
            ViewBag.ID_Пользователь = new SelectList(db.Пользователь, "ID_Пользователь", 
"Фамилия", deliver.ID_Пользователь); 
            ViewBag.ID_Тип_товара = new SelectList(db.Тип_товара, "ID_Тип_товара", 
"Тип_товара1", deliver.ID_Тип_товара); 
            return View(deliver); 
        } 
 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Выдано deliver = db.Выдано.Find(id); 
            if (deliver == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(deliver); 
        } 
 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
230100.2016.247.00 ПЗ 

        { 
            Выдано deliver = db.Выдано.Find(id); 
            db.Выдано.Remove(deliver); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        }}} 
 

UploadController.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using WebStock.ViewModels; 
 
namespace WebStock.Controllers 
{ 
    public class UploadController : Controller 
    { 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Upload(FormCollection form, HttpPostedFileBase file) 
        { 
 
            //HttpPostedFileBase file = Request.Files[0 ]; 
 
            UploadsViewModel uploadsViewModel = Session["Uploads"] != null ? 
Session["Uploads"] as UploadsViewModel : new UploadsViewModel(); 
 
 
            uploadsViewModel.ID = long.Parse(form["id"]); 
 
            File upload = new File(); 
            upload.FileID = uploadsViewModel.Uploads.Count + 1; 
            upload.FileName = file.FileName; 
            upload.FilePath = "~/Uploads/" + file.FileName; 
 
            if (file != null) 
            { 
                file.SaveAs(Server.MapPath(upload.FilePath)); 
                uploadsViewModel.Uploads.Add(upload); 
                Session["Uploads"] = uploadsViewModel; 
            } 
 
            return PartialView("~/Views/Shared/_UploadsPartial.cshtml", 
uploadsViewModel.Uploads); 
        } 
 
        public ActionResult DeleteFile(long id) 
        { 
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            UploadsViewModel viewModel = Session["Uploads"] as UploadsViewModel; 
 
            File file = viewModel.Uploads.Single(x => x.FileID == id); 
 
            try 
            { 
 
                System.IO.File.Delete(Server.MapPath(file.FilePath)); 
                viewModel.Uploads.Remove(file); 
 
            } 
 
            catch (Exception) 
            { 
                return PartialView("~/Views/Shared/_UploadsPartial.cshtml", 
viewModel.Uploads); 
            } 
 
 
            return PartialView("~/Views/Shared/_UploadsPartial.cshtml", 
viewModel.Uploads); 
        } 
 
        public ActionResult GetFiles(long Id) 
        { 
            UploadsViewModel viewModel = Session["Uploads"] as UploadsViewModel; 
 
            return PartialView("~/Views/Shared/_UploadsPartial.cshtml", (viewModel == 
null ? new UploadsViewModel().Uploads : viewModel.Uploads)); 
        } 
    } 
} 

Index.cshtml в папке Uploud 

@{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
 
} 
 
<h2>Документы</h2> 
<div> 
    <div> 
        <h1>Загрузите файл</h1> 
    </div> 
 
    @using (Html.BeginForm("Upload", "Upload", FormMethod.Post, 
    new 
    { 
        enctype = "multipart/form-data", 
        id = "ImgForm", 
        name = "ImgForm", 
        target = "UploadTarget" 
    })) 
    { 
          
        @Html.Hidden("ID", 65512) 
        <div style="width: 100px; margin: auto; float: left; line-height: 30px; font-
weight: bold;">Файл</div> 
        <div style="width: 200px; float: left; margin: auto;"> 
 
            <input type="file" id="uploadFile" name="file" data-val="true" data-val-
required="please select a file" /> 
            <span id="validityMessages" style="color: Red;"></span> 
        </div> 
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        <div style="clear: both;"></div> 
      
        <div style="width: auto; margin-top: 3%;"> 
            <div style="margin: 5% 18%;"> 
                <input id="upload" type="button" value="Загрузка" name="Upload" 
onclick="UploadImage()" /> 
                <span id="uploadLoader" style="display: none;"> 
                    <img id="searchLoader" 
src="@Url.Content("~/Content/Images/loader.gif")" />Подождите..</span> 
            </div> 
        </div>         
    } 
    <div id="uploadsContainer"></div> 
    <iframe id="UploadTarget" name="UploadTarget" onload="UploadImage_Complete();" 
style="position: absolute; left: -999em; top: -999em;"></iframe> 
</div> 
@section Scripts{ 
    <script type="text/javascript"> 
        $(document).ready(function () { 
            $('img.delUpload').live('click', function () { 
               var Id = this.id; 
                var url = "/Upload/DeleteFile"; 
               url = url + "?id=" + Id 
                $.get(url, function (response) { 
 
                    $('#uploadsContainer').html(response); 
 
                });});}); 
 
    </script> 
 
    <script type="text/javascript"> 
        var isFirstLoad = true; 
 
        function Upload{ 
 
            if ($("#uploadFile").val()) { 
 
                var iSize = ($("#uploadFile")[0].files[0].size / 1024); 
 
                iSize = (Math.round((iSize / 1024) * 100) / 100); 
 
                if (iSize > 4) { 
 
                    alert("Файл не должен превышать 4MB"); 
 
                    $('span#validityMessages').html("Файл не должен превышать 4MB"); 
 
                    return; 
                } 
                else { 
                    $('#uploadLoader').show(); 
                    $("#ImgForm").submit(); 
 
                    console.log(iSize + "Mb"); 
                }} 
             
            else { 
 
                $('span#validityMessages').html("Пожалуйста выберите файл размером меньше 
4MB!"); 
 
                return; 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
230100.2016.247.00 ПЗ 

            }} 
        function UploadImage_Complete() { 
            if (isFirstLoad == true) { 
                isFirstLoad = false; 
            } 
 
            $('#uploadLoader').hide(); 
            document.getElementById("ImgForm").reset(); 
 
            GetFiles();} 
      
        function GetFiles() { 
 
            var url = "/Upload/GetFiles"; 
 
            var Id = $('input#ID').val(); 
            url = url + "?id=" + Id 
            $.get(url, function (response) { 
 
                $('#uploadsContainer').html(response); });}</script>} 

_UploadsPartial.cshtml  

model List<WebStock.ViewModels.File> 
@{ 
    Layout = null; 
    var IsAnyImage = Model.Any(x => new String[] { "jpg", "jpeg", "png", "gif" 
}.Contains(x.FileName.Split('.').Last())); 
 
} 
@if (Model.Any()) 
{ 
    <h3>Загрузки</h3> 
    <hr /> 
    <table style="width: 500px;"> 
        <tr> 
            @if (IsAnyImage) 
            { 
                <th></th> 
            } 
            <th>Ссылка</th> 
            <th>Удалить</th> 
        </tr> 
        <tbody> 
            @for(int i=0; i< Model.Count; i++) 
            { 
                <tr> 
                        <td style="text-align: center;"> 
                            <img width="60" src="@Url.Content(Model[i].FilePath)" /> 
 
                        </td> 
 
                    <td style="text-align: center;"> 
                        <a href="@Url.Content("~/Uploads/" + Model[i].FileName)" 
target="_blank">@Model[i].FileName</a></td> 
                    <td style="text-align: center;"> 
                        <img id="@Model[i].FileID" class="delUpload" width="20" 
src="@Url.Content("~/Content/Images/delete.png")" /></td> 
                </tr> 
            } 
        </tbody> 
    </table> 
 
} 
else{ 
    <h3>Не удалось загрузить файл!</h3> 


