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и задачи, проанализированы аналогичные существующие Web-приложения. 

Разработано Web-приложение для автоматизации работы салона красоты, 

которое успешно отлажено и протестировано. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с активным развитием информационных технологий вся 

информация предприятий и фирм хранится в базах данных. Они позволяют 

структурировать, хранить и извлекать информацию оптимальным для 

пользователя способом. Базы данных являются закрытыми от большинства 

сотрудников, вследствие чего необходим клиент, который позволяет 

пользователям работать с базой под своими правами, не имея доступа к базе 

данных напрямую. 

Известны компьютерные программы, решающие задачи автоматизации 

работы салона красоты, однако они, как правило, являются локальными. Задача 

обеспечения работы программных приложений через интернет является 

актуальной, поскольку Web-приложения не требуют установки на компьютер 

объемного программного обеспечения, для полноценной работы нужен только 

браузер и доступ в интернет, что обеспечивает высокую мобильность. 

Целью дипломного проекта является разработка Web-приложения для 

автоматизации работы салона красоты, а также предоставляющего клиенту 

возможности ознакомиться с услугами салона и их стоимостью, информацией о 

салоне, действующими акциями, записаться на услугу. Разработанное 

приложение позволит повысить эффективность деятельности салона. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 выполнить анализ предметной области; 

 разработать концептуальную модель будущего проекта; 

 изучить теоретический материал, необходимый для выполнения 

задания; 

 ознакомиться с примерами реализации подобных программ; 

 разработать базу данных и реализовать работу приложения; 

 отладить приложение. 

В работе применялся комплекс необходимых программных и аппаратных 

средств, максимально соответствующий поставленным задачам. 
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Моделирование бизнес процессов предприятия выполнено при помощи 

ERwin Process Modeler. Системой управления базами данных является Microsoft 

SQL Server версии 2014. Средой разработки приложения является Microsoft Visual 

Studio версии 2013. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Анализ деятельности салона красоты 

Услуги салонов красоты являются востребованными в повседневном быту 

людей и одними из самых массовых в России. Салонный бизнес всегда был 

надежным и перспективным, спрос на услуги парикмахерских салонов устойчив и 

стабилен и имеет значительный потенциал роста. 

Администратор – это лицо компании, и от его работы во многом зависит, 

придет ли клиент в салон еще раз или выберет другой. На администраторе лежат 

такие функции как: 

 работа с клиентами (от первой встречи до расчета за оказанную 

услугу); 

 предварительная запись на прием; 

 консультирование клиентов; 

 ведение учета склада; 

 ведение учета поставщиков; 

 ведение базы сотрудников; 

 ведение учета услуг, цен, акций; 

 ведение табеля отработанного времени сотрудников; 

 ведение учета клиентской базы; 

 ведение отчетности. 

Мастер – работник салона, оказывающий услуги. Его функции: 

 ведение учета расхода рабочего материала при выполнении услуг;  

 ведение учета отработанного времени за определенный день выхода 

на работу. 

1.2 Техническое задание 

Требуется разработать базу данных, автоматизирующую работу салона 

красоты, и Web-приложение для работы с базой данных. 
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Посетитель сайта должен иметь доступ к информации о салоне, об услугах 

и их стоимости, о действующих акциях, а также иметь возможность заказать 

обратный звонок для консультации администратора, записаться на услугу, 

оставить отзыв о салоне на главной странице сайта. 

Авторизованные на сайте пользователи с ролями администратора и 

мастера должны иметь доступ к основному меню приложения, предоставляющий 

весь функционал работы с базой данных, а именно редактирование таблиц, 

получение запросов и отчетов. 

1.3 Анализ существующих систем 

Важным фактором успешной деятельности является репутация салона 

красоты. Среди прочих, на репутацию салона влияет наличие Web-сайта. Сайт 

должен быть информативным, в то же время не перегруженным информацией, 

обладать удобной навигацией и выполненным в едином оформлении. 

Проанализировав ряд сайтов салонов красоты, можно сказать, что 

большинство из них соответствуют этим требованиям. 

Сравнительный анализ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ 

Характеристика 

Система 

Разрабаты

ваемое 

Web-

приложен

ие 

LU-LY h-club Mojo 

Предварительная запись + - + + 

Консультация + + - + 

Услуги, сгруппированные по категориям + + + + 

Цены на услуги + + - + 

Акции + + - - 

Ведение учета материалов на складе + - + + 
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Окончание таблицы 1 

Характеристика 

Система 

Разрабаты

ваемое 

Web-

приложен

ие 

LU-LY h-club Mojo 

Ведение базы поставщиков + - + - 

Учет клиентов + + - + 

Учет сотрудников + - - - 

Табель отработанного времени + - - - 

Расчет зарплаты сотрудников + - - - 

Финансовая отчетность + + + + 

Учет расхода материалов мастером + - - - 

Разграничение прав доступа + + + + 

Учет оплаты клиентов + + - + 

Карточка посещений клиентов + - - - 

Отчеты по сотруднику, клиенту + - - - 

Привлекательный интерфейс + + + - 

Удобство интерфейса + + + - 

Авторизация пользователей + + + + 

Навигация по сайту + + + - 

Контакты салона + + + + 

Время работы + - + - 

Как добраться + - + + 

Галерея + + + + 

Отзывы + + - - 

В результате сравнительного анализа выявлено: 
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 отсутствие у приведенных сайтов различных видов учета; 

 отсутствие у некоторых сайтов предоставить возможность клиенту 

записаться онлайн или получить консультацию; 

 некоторые недочеты в оформлении сайта; 

 отсутствие фильтрации и сортировки данных, что доставляет 

неудобство при работе с большим объемом информации; 

 отсутствие некоторой справочной информации для клиента. 

1.4 Требования к Web-приложению 

Web-приложение должно удовлетворять требованиям надежности и 

целостности данных, то есть необходимость контроля правильности и 

непротиворечивости данных, вводимых пользователем. 

Разработанное Web-приложение должно не только обеспечивать 

эффективное решение планируемых задач, но и быть удобным для просмотра 

пользователю. При разработке Web-приложения необходимо организовать защиту 

данных от несанкционированного доступа путем создания системы 

аутентификации пользователей, то есть их разделения на администратора, 

мастера и обычных пользователей. 

Система должна быть построена на технологии «клиент-сервер». База 

данных хранится на сервере, а клиентом выступает браузер. Обмен информацией 

происходит по сети. Преимуществом такого подхода является тот факт, что 

клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя, поэтому 

Web-приложения являются кроссплатформенными сервисами. 

1.5 Выбор программных средств 

В качестве системы управления базами данных предлагается использовать 

MS SQL Server. Microsoft SQL Server – это законченное предложение в области 

баз данных и анализа данных для быстрого создания бизнес-приложений и 

хранилищ данных. В SQL Server включена поддержка языка XML и протокола 

HTTP, средства повышения быстродействия и доступности, позволяющие 
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распределить нагрузку и обеспечить бесперебойную работу, функции для 

улучшения управления и настройки, снижающие совокупную стоимость 

владения.  

SQL Server предназначен для работы в клиент-серверных системах. СУБД 

отвечает за поддержку отношений между данными, согласованность данных, а 

также отказоустойчивость[1]. 

При рассмотрении среды разработки выбор сделан в пользу MS Visual 

Studio. Visual Studio – это современный продукт для программирования 

многофункциональных приложений Мощные инструменты Visual Studio 

помогают быстро создавать высококачественный код. Данная среда упростит и 

ускорит создание Web-приложений за счет применения усовершенствованного 

конструктора Web-форм, поддержки ASP.NET AJAX, неограниченного набора 

коммерческих и стандартных элементов управления. Имеется возможность 

бесплатного пользования для создания собственных приложений для всех 

платформ, поддерживаемых Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, 

.NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework и Microsoft 

Silverlight [2]. 

В качестве языка программирования будет использоваться язык С#. C# – 

типизированный, объектно-ориентированный, простой и в то же время мощный 

язык программирования, который позволяет разработчикам создавать 

многофункциональные приложения [3]. 

ASP.NET MVC Framework – это платформа для создания Web-

приложений, которая реализует шаблон Model-view-controller. Контроллер 

принимает запросы, обрабатывает пользовательский ввод, взаимодействует с 

моделью и представлением и возвращает пользователю результат обработки 

запроса. Модель представляет слой, описывающий логику организации данных в 

приложении. Представление получает данные из контроллера и генерирует 

элементы пользовательского интерфейса для отображения информации. 

Преимущества данного подхода: разделение ответственности, улучшенная 
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тестируемость, соответствие протоколу HTTP, повышенная гибкость и 

настраиваемость под собственные нужды [4]. 

Выводы по разделу один 

Выполнен анализ деятельности салона красоты. Представлены примеры 

существующих систем, определены их возможности, выявлены недостатки. 

Сформулированы требования к разрабатываемому приложению. Представлен 

выбор программных средств для разработки. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

2.1 Разработка структуры ИС 

Унифицированный язык моделирования (UML) является стандартным 

инструментом для создания «чертежей» программного обеспечения. С помощью 

UML можно визуализировать, специфицировать, конструировать и 

документировать артефакты программных систем. 

На рисунке 1 приведена диаграмма прецедентов, призванная представить 

концепцию создаваемого приложения. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов 

На диаграмме изображены актеры «Мастер», «Клиент», «Администратор». 

В прецедентах приведены описания отдельных аспектов поведения системы. 

Диаграмма деятельности для создания записи приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма деятельности (Запись) 

Перед созданием записи выполняется проверка условия «Клиент 

добавлен?». Для создания записи необходимо последовательно выполнить 

следующие действия: выбрать специальность мастера, выбрать соответствующего 

специальности мастера, выбрать дату и время, выбрать услугу. 

На рисунке 3 приведена диаграмма последовательности, показывающая 

последовательность действий при входе в систему. 
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Рисунок 3 – Диаграмма последовательности (Вход) 

На форме входа необходимо ввести логин и пароль. По нажатии на кнопку 

«Вход» отправляется запрос в базу данных на поиск пользователя. Если 

пользователь найден, то осуществляется регистрация входа, иначе выводится 

сообщение «Пользователь не найден». 

На рисунке 4 приведена диаграмма последовательности, показывающая 

последовательность действий при добавлении клиента. 
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Рисунок 4 – Диаграмма последовательности (Добавление клиента) 

На форме добавления клиента необходимо ввести информацию о клиенте. 

По нажатии на кнопку «Сохранить» осуществляется проверка корректности 

введенных данных. Если данные корректны, то отправляется запрос в базу 

данных на сохранение записи, иначе выводится сообщение об ошибке. 

2.2 Построение инфологической модели 

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams – DFD) представляют 

собой иерархию функциональных процессов, связанных потоками данных. Цель 

такого представления – продемонстрировать, как каждый процесс преобразует 

свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими 

процессами [5]. 

При помощи Case-средства ERwin Process Modeler разработаны 

диаграммы, которые представлены на рисунках 5-9. 

Диаграммы верхних уровней иерархии (контекстные диаграммы) 

определяют основные процессы или подсистемы с внешними входами и 

выходами. Они детализируются при помощи диаграмм нижнего уровня. 
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На рисунке 5 приведена контекстная диаграмма нулевого уровня, 

включающая в себя внешние сущности: «Мастер», «Администратор», «Клиент» и 

процесс «Автоматизация работы салона красоты». 

 

Рисунок 5 – Контекстная диаграмма DFD. Салон красоты «Анастасия» 

Основными функциями администратора являются учет материалов, 

записей, клиентов, сотрудников, поставщиков, акций, услуг и цен, расчет 

зарплаты и ведение отчетности. Мастер выполняет такие функции, как 

заполнение табеля отработанного времени и учет расхода материала при 

выполнении работы. Функциями клиента являются запись на услугу и заказ 

обратного звонка. 

На рисунке 6 приведен первый уровень контекстной диаграммы.  
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Рисунок 6 – Контекстная диаграмма DFD. Салон красоты «Анастасия» 

Представлены подсистемы: «Журналы», «Посещения клиентов», «Табель», 

«Материалы для работы», «Отчеты». 
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На рисунке 7 продетализирована подсистема «Журналы». 

 

Рисунок 7 – Контекстная диаграмма DFD. Журналы 

Подсистема «Журналы» включает в себя подсистемы «Клиенты», 

«Сотрудники», «Поставщики», «Акции», «Услуги и цены». 
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На рисунке 8 представлен состав подсистемы журнала «Сотрудники». 

 

Рисунок 8 – Контекстная диаграмма DFD. Сотрудники 

Аналогичную модель имеют остальные журналы. 
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На рисунке 9 представлены отчеты. 

 

Рисунок 9 – Контекстная диаграмма DFD. Отчеты 

Подсистема «Отчеты» включает в себя следующие подсистемы: «Расчет 

зарплаты», «Отчет по приходу», «Отчет по расходу», «Выручка за месяц», «Отчет 

по сотруднику». 

2.3 Проектирование и применение базы данных 

База данных – это совокупность структурированных и взаимосвязанных 

данных и методов, обеспечивающих добавление, выборку и отображение данных. 

На рисунке 10 приведена схема данных. 

  



 

Рисунок 10 – Схема данных 
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2.4 Описание таблиц базы данных 

Рассмотрим структуру и тип хранящихся данных каждой таблицы, 

созданной для решения поставленной задачи. 

Таблица «Поставщик» хранит информацию о поставщиках материала. 

Состав таблицы приведен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Таблица «Поставщик» 

Таблица «Приход» хранит информацию о приходе материала на 

склад. Состав таблицы приведен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Таблица «Приход» 

Таблица «СоставПрихода» хранит информацию о материалах, 

включенных в конкретный приход. Состав таблицы приведен на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Таблица «СоставПрихода» 

Таблица «Материал» хранит информацию о материалах. Состав 

таблицы приведен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Таблица «Материал» 

Таблица «Расход» хранит информацию о расходе материала 

сотрудниками при выполнении работы. Состав таблицы приведен на рисунке 

15. 

 

Рисунок 15 – Таблица «Расход» 

Таблица «ГруппаМатериалов» хранит информацию о группах 

материалов, служит для группировки материалов. Состав таблицы приведен 

на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Таблица «ГруппаМатериалов» 

Таблица «Сотрудник» хранит информацию о сотрудниках салона. 

Состав таблиц приведен на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Таблица «Сотрудник» 
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Таблица «Табель» хранит информацию об отработанном времени 

сотрудников за определенный день. Состав таблицы приведен на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Таблица «Табель» 

Таблица «Должность» хранит информацию о должностях 

сотрудников. Состав таблицы приведен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Таблица «Должность» 

Таблица «Разряды» хранит информацию о разрядах должностей. 

Состав таблицы приведен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Таблица «Разряды» 

Таблица «Тариф» хранит информацию о тарифах сотрудников. Состав 

таблицы приведен на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Таблица «Тариф» 

Таблица «Клиент» хранит информацию о клиентах. Состав таблицы 

приведен на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Таблица «Клиент» 

Таблица «Запись» хранит информацию о записях на услуги. Состав 

таблицы приведен на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Таблица «Запись» 

Таблица «Услуга» хранит информацию об услугах и ценах. Состав 

таблицы приведен на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Таблица «Услуга» 

Таблица «КатегорияУслуги» хранит информацию о категориях услуг. 

Состав таблицы приведен на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Таблица «КатегорияУслуги» 

Таблица «Акция» хранит информацию о проводимых акциях в салоне. 

Состав таблицы приведен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Таблица «Акция» 

Таблица «ТаблицаВремени» хранит информацию о времени работы 

салона с интервалом в 30 минут. Состав таблицы приведен на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Таблица «ТаблицаВремени» 

Таблица «ОплатаУслуг» хранит информацию об оплате оказанных 

услуг. Состав таблицы приведен на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Таблица «ОплатаУслуг» 

Таблица «Заявка» хранит информацию о поданных клиентами заявках 

на запись. Клиент указывает контактные данные, услугу и дату посещения 

салона. Таблица служит для предоставления исходных данных для создания 

записей в таблице «Запись». Состав таблицы приведен на рисунке 28. 
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Рисунок 29 – Таблица «Заявка» 

2.5 Структура и описание работы приложения 

Структура Web-приложения представляет собой иерархию ссылок, а 

также отображение взаимосвязей Web-страниц, начиная от главной 

страницы. 

Web-приложение предназначено для трех категорий пользователей: 

клиенты, мастера и администратор сайта. 

Для отображения административной панели, необходимо в адресной 

строке браузера ввести адрес приложения c добавлением в конце пути 

/Account/Login, затем авторизоваться. 

На рисунке 30 приведена структура Web-приложения для 

автоматизации работы салона красоты. 
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Рисунок 30 – Структура Web-приложения 

Клиент (неавторизованный пользователь) видит следующие разделы 

сайта:  

 главная страница; 

 о салоне; 

 услуги; 

 акции; 

 контакты; 

 консультация; 

 записаться онлайн; 

Посетив главную страницу сайта, клиент может ознакомиться с 

новостями, а также оставить отзыв. На рисунке 31 представлена главная 

страница. 
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Рисунок 31 – Главная страница 

В верхней части страницы расположено основное меню. Ниже 

представлен логотип салона красоты «Anastasia». В теле страницы 

представлены основные новости, а также раздел с отзывами. 

В листинге 1 приведен код в контроллере Home для добавления 

отзыва и отображения всех отзывов. 

Листинг 1 – Код контроллера Home, блок отзывов 

public ActionResult Index() 
        { 
            var entries = db.Guestbooks; 
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            return View(entries); 
        } 
        // Получаем введенную запись 
        [HttpPost] 
        public ActionResult CreateGuest(Guestbook entry) 
        { 
            entry.Дата = DateTime.Now; 
            db.Guestbooks.Add(entry); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 

В листинге 2 приведен код частичного представления «Отзывы». 

Листинг 2 – Код частичного представления «Отзывы» 

@model IEnumerable<BeautySalon.Models.Guestbook> 
@using (Html.BeginForm("CreateGuest", "Home", FormMethod.Post)) 
{ 
    <fieldset> 
        <legend>Оставить отзыв</legend> 
        <div class="form-horizontal"> 
            <div class="form-group"> 
                <div class="control-label col-md-2">Введите имя</div> 
                <div class="col-md-10"> 
                    <input type="text" name="Имя" maxlength="50" class="form-control" /> 
                </div> 
                <br /> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <div class="control-label col-md-2">Введите сообщение</div> 
                <div class="col-md-10"> 
                    <textarea name="Сообщение" rows="3" cols="60" class="form-
control"></textarea> 
                </div> 
                <br /> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                    <input type="submit" value="Отправить" class="btn btn-default" /> 
                </div> 
                <br /> 
            </div> 
        </div> 
</fieldset> 
} 
<h4>Все отзывы</h4> 
@foreach (var item in Model) 
{ 
    <div style="background-color:silver; padding:3px; margin:5px;"> 
        <p>@item.Сообщение</p> 
        <p>Добавил(а) <b>@item.Имя</b>. Дата: @item.Дата</p> 
    </div> 
} 

При переходе на панели меню на пункт «О салоне» клиент может 

ознакомиться с информацией о салоне. Страница «О салоне» представлена на 

рисунке 32. 
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Рисунок 32 – О салоне 

Для просмотра услуг, требуется перейти по пункту меню «Услуги». 

Страница «Услуги» представлена на рисунке 33. 
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Рисунок 33 – Услуги 

На данной странице клиент может ознакомиться с описанием услуг и 

их стоимостью. 

На странице «Акции», представленной на рисунке 34, показан список 

акций, которые действуют в салоне. 

 

Рисунок 34 – Акции 

Каждая акция имеет описание, срок действия и предлагаемую скидку. 

На странице «Контакты», представленной на рисунке 35, клиент 

получает контактные данные салона, а именно: адрес, номера телефонов, 

время работы салона, адрес электронного почтового ящика и схема проезда. 
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Рисунок 35 – Контакты 

Имеется возможность изменить уровень масштабирования на карте. 

Клиент имеет возможность заказать обратный звонок, чтобы задать 

интересующий вопрос администратору салона. Для этого нужно перейти по 

пункту меню «Консультация» на страницу, где следует указать свое имя и 

номер контактного телефона. Страница представлена на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Консультация 
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Чтобы записаться на услугу, необходимо перейти на панели меню на 

пункт «Записаться онлайн», где клиенту будет предложено заполнить поля: 

имя, предполагаемая дата записи на услугу, выбрать саму услугу из 

предложенного списка, телефон, электронный адрес. По нажатии на кнопку 

«Записаться» данные отправляются на сервер, администратор увидит эти 

данные и перезвонит клиенту по указанному контактному номеру телефона, 

чтобы обсудить все детали, включая время записи на услугу на данный день. 

На рисунке 37 представлена страница «Записаться онлайн». 

 

Рисунок 37 – Записаться онлайн 

После отправки данных клиент попадает на страницу с информацией 

об ожидании звонка, которая представлена на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Успешно 

Авторизованные на сайте пользователи с ролями администратора и 

мастера имеют доступ к основному меню приложения, для этого необходимо 
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указать, под какой ролью они авторизовались. Сотрудник не имеет 

возможности перейти в меню администратора, для этого будет запрошен 

логин и пароль с ролью администратора. Страница выполнения входа 

представлена на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Выполнить вход 

На рисунке 40 представлена страница основного меню. 

 

Рисунок 40 – Меню 

При выборе «Администратор» происходит переход на страницу меню 

для администратора, представленную на рисунке 41. На странице 
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представлены сгруппированные по категориям ссылки на другие страницы, 

содержащие представления таблиц. 

 

Рисунок 41 – Меню администратора 

На странице «Книга записей» представлены две таблицы. Первая 

таблица «Заявки на запись» показывает список отправленных клиентами 

заявок со страницы «Записаться онлайн». Администратор не имеет 

возможности создания заявки, но может при необходимости изменить или 

удалить существующую заявку в случае отказа клиента.  

Для одобрения заявки администратору необходимо позвонить на 

указанный номер телефона клиенту, чтобы уточнить все детали посещения 

на услугу, а также сообщить о свободном времени для записи. 
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После получения необходимой информации администратор создает 

клиента, если это новый клиент, и запись на услугу во второй таблице. 

Странице «Книга записей» представлена на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Книга записей 

Создание записи на услугу начинается с выбора клиента из 

выпадающего списка. Для удобства при выборе должности сотрудника 

происходит фильтрация по указанной должности в следующих выпадающих 

списках: сотрудник, услуга. Далее из выпадающего календаря необходимо 

выбрать предполагаемую дату записи. При выборе сотрудника и даты 

осуществляется поиск свободного времени на запись именно к указанному 

сотруднику на указанный день, результат поиска представлен в выпадающем 

списке «Свободное время». Указанная дата сравнивается с промежутками 

дат, указанными в таблице «Акция», для проверки действующих акций на 

указанную дату. Результат сравнения будет представлен в выпадающем 
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списке «Акция». По нажатии на кнопку «Создать» запись будет добавлена в 

базу данных. Страница создания записи представлена на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Создание записи 

Код представления создания записи приведен в листинге 3. 

Листинг 3 – Представление «Создание записи» 

@model BeautySalon.Models.NewRawViewModel 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Создание записи"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
<br /> 
@Html.ActionLink("Вернуться в меню", "Admin", "Admin") 
<h2>Создание записи</h2> 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
        <div class="form-group"> 
            <div class="control-label col-md-2">Клиент</div> 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("КодКлиент", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Запись.КодКлиент, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
       <div class="form-group"> 
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           <div class="control-label col-md-2">Должность</div> 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("КодДолжность", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" , id = "должность" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.КодДолжность, "", new { @class 
= "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            <div class="control-label col-md-2">Сотрудник</div> 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("КодСотрудник", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control", id = "сотрудник" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Запись.КодСотрудник, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            <div class="control-label col-md-2">Услуга</div> 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("КодУслуга", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control", @id="Услуга" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Запись.КодУслуга, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            <div class="control-label col-md-2">Дата записи</div> 
            <div class="col-md-10"> 
                <input type="date" name="ДатаЗапись" id="ДатаЗапись" class="form-control" 
/> 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Запись.ДатаЗапись, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            <div class="control-label col-md-2">Свободное время</div> 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("КодВремя", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" ,@id="Время"}) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Запись.КодВремя, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            <div class="control-label col-md-2">Акция</div> 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("КодАкция", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control", @id = "Акции" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Запись.КодАкция, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Создать" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться к списку", "Visit") 
</div> 
@section scripts{ 
    <script type="text/javascript"> 



47 

    $(function () { 
        $('#должность').change(function () { 
            var id = $(this).val(); 
            $.ajax({ 
                type: 'GET', 
                url: "/Admin/GetWorker?id=" + id, 
                success: function (data) { 
                    var dataObj = JSON.parse(data); 
                    $('#сотрудник option').remove(); 
                    dataObj.forEach(function (elem) { 
                        $("#сотрудник").append("<option value='" + elem['КодСотрудник'] + 
"'>" + elem['ФИОсотрудник'] + "</option>"); 
                    }); 
                } 
            }); 
            $.ajax({ 
                type: 'GET', 
                url: "/Admin/GetServices?id=" + id, 
                success: function (data) { 
                    var dataObj = JSON.parse(data); 
                    $('#Услуга option').remove(); 
                    dataObj.forEach(function (elem) { 
                        $("#Услуга").append("<option value='" + elem['КодУслуга'] + "'>" 
+ elem['НаименованиеУслуга'] + "</option>"); 
                    }); 
                } 
            }); 
        }); 
        function GetTime() { 
            var data = $("#ДатаЗапись").val(); 
            var id_person=$("#сотрудник").val() 
            $.ajax({ 
                type: 'GET', 
                url: "/Admin/GetFreeTime?date="+data+"&id="+id_person, 
                    success: function (data) { 
                        var dataObj = JSON.parse(data); 
                        $('#Время option').remove(); 
                        dataObj.forEach(function (elem) { 
                            $("#Время").append("<option value='" + elem['КодВремя'] + 
"'>" + elem['ЗначениеВремя'] + "</option>"); 
                        }); 
                    } 
                }); 
            } 
        $("#сотрудник").change(function () { 
            GetTime(); 
        }); 
            $('#ДатаЗапись').change(function () { 
                GetTime(); 
                var data = $("#ДатаЗапись").val(); 
                $.ajax({ 
                    type: 'GET', 
                    url: "/Admin/CheckSalary?selectdate=" + data, 
            success: function (data) { 
                var dataObj = JSON.parse(data); 
                $('#Акции option').remove(); 
                dataObj.forEach(function (elem) { 
                    $("#Акции").append("<option value='" + elem['КодАкция'] + "'>" + 
elem['НазваниеАкция'] + "</option>"); 
                }); 
            } 
        }); 
    }); 
    }); 
    </script> 
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} 

В листинге 4 приведен код создания записи в контроллере Admin, а 

именно методы действия CreateVisit и перегруженный одноименный метод, 

функции GetWorker для получения должности сотрудника и дальнейшей 

группировки сотрудников по должностям, CheckSalary для определения 

действующей акции, GetServices для получения отсортированного списка 

услуг, соответствующих выбранной должности мастера, GetFreeTime для 

вызова хранимой процедуры определения свободного времени 

SelectWithParams. 

Листинг 4 – Код контроллера Admin, блок создания записи 

[Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult CreateVisit() // создать запись 
        { 
            NewRawViewModel visit = new NewRawViewModel(); 
            var list = db.Должность.OrderBy(p => p.КодДолжность); 
            var listTarif = list.First().Тариф; 
            List<Сотрудник> resultList = new List<Сотрудник>(); 
            foreach (var row in listTarif) 
            { 
                resultList.AddRange(row.Сотрудник); 
            } 
            ViewBag.КодДолжность = new SelectList(list, "КодДолжность", "Должность1"); 
            ViewBag.КодВремя = new SelectList(db.ТаблицаВремени, "КодВремя", 
"ЗначениеВремя"); 
            ViewBag.КодКлиент = new SelectList(db.Клиент, "КодКлиент", "ФИОклиент"); 
            ViewBag.КодСотрудник = new SelectList(resultList, "КодСотрудник", 
"ФИОсотрудник"); 
            ViewBag.КодАкция = new SelectList(db.Акция, "КодАкция", "НазваниеАкция"); 
            ViewBag.КодУслуга = new SelectList(db.Услуга, "КодУслуга", 
"НаименованиеУслуга"); 
            return View(visit); 
        } 
        public string GetWorker(int id) 
        { 
            var  list = db.Должность.Where(p => p.КодДолжность == id).First().Тариф; 
            List<Сотрудник> resultList = new List<Сотрудник>(); 
            foreach(var row in list){ 
                resultList.AddRange(row.Сотрудник); 
            } 
            return JsonConvert.SerializeObject(resultList);               
        } 
        public string GetFreeTime(string date,string id) 
        { 
            var list =  db.Database.SqlQuery<ТаблицаВремени>("SelectWithParams 
@Param1,@Param2", new SqlParameter[]{new SqlParameter("@Param1",date),new  
SqlParameter("@Param2",id)}); 
            return JsonConvert.SerializeObject(list); 
        } 
        public string CheckSalary(string selectdate) 
        { 
            DateTime _date = DateTime.Parse(selectdate); 
            var result = db.Акция.Where(p => p.ДатаНачала <= _date && p.ДатаОкончания >= 
_date).ToList(); 
            return JsonConvert.SerializeObject(result); 
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        } 
        public string GetServices(int id) 
        { 
           var result = db.Услуга.Where(p => p.КодКатегория == id); 
           return JsonConvert.SerializeObject(result); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult CreateVisit(Запись visit) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
                    db.Запись.Add(visit); 
                    db.SaveChanges(); 
                    return RedirectToAction("Visit"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 
            } 
            return View(visit); 
        } 

Код хранимой процедуры «SelectWithParams» приведен в листинге 5. 

Листинг 5 – Код хранимой процедуры «SelectWithParams» 

ALTER PROCEDURE [dbo].[SelectWithParams] 
 @Param1 date, 
 @Param2 int 
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 SELECT dbo.ТаблицаВремени.КодВремя, dbo.ТаблицаВремени.ЗначениеВремя 
FROM (SELECT КодЗапись, ДатаЗапись, КодВремя, КодКлиент, КодСотрудник, КодАкция 
         FROM dbo.Запись 
         WHERE (ДатаЗапись = @Param1 and КодСотрудник = @Param2)) AS z RIGHT OUTER JOIN 
                         dbo.ТаблицаВремени ON z.КодВремя = dbo.ТаблицаВремени.КодВремя 
WHERE        (z.ДатаЗапись IS NULL and z.КодСотрудник Is Null) 
END 

Созданную запись можно отредактировать или удалить. На рисунке 

44 представлена страница «Удаление записи». 

 

Рисунок 44 – Удаление записи 
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Если указанный в заявке клиент новый, то перед созданием записи 

необходимо создать клиента. На рисунке 45 представлена страница 

«Создание клиента» 

 

Рисунок 45 – Создание клиента 

Страница «Книга оплат», представленная на рисунке 46, содержит 

информацию о записях и сумму оплаты с учетом скидки. 

 

Рисунок 46 – Книга оплат 
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По нажатии на ссылку «Внести оплату» происходит переход на 

страницу внесения оплаты, представленной на рисунке 47, где необходимо 

ввести сумму, которую заплатил клиент. 

 

Рисунок 47 – Добавление суммы оплаты 

Страница «Заявки на консультирование», представленная на рисунке 

48, содержит записи, которые добавили клиенты на странице 

«Консультация». Администратору необходимо позвонить по указанным 

контактным номерам, чтобы ответить на любые интересующие клиентов 

вопросы. 

 

Рисунок 48 – Заявки на консультирование 

В разделе меню администратора «Журналы» представлен список 

журналов: Клиенты, Сотрудники, Поставщики, Услуги, Акции. В каждом из 

этих журналов администратор имеет возможность создания, редактирования 

и удаления записи. Предусмотрена возможность фильтрации и сортировки 

данных. 

На рисунке 49 представлена страница «Клиенты». 
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Рисунок 49 – Клиенты 

На рисунке 50 представлена страница «Сотрудники». 

 

Рисунок 50 – Сотрудники 

На рисунке 51 представлена страница «Поставщики». 



53 

 

Рисунок 51 – Поставщики 

На рисунке 52 представлена страница «Услуги». 

 

Рисунок 52 – Услуги 

На рисунке 53 представлена страница «Акции». 

 

Рисунок 53 – Акции 
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Рассмотрим алгоритм создания сотрудника. При выборе значений в 

выпадающих списках «Должность» и «Разряд» происходит поиск 

соответствующей ставки в таблице «Тариф». Результат поиска будет 

представлен в выпадающем списке «Ставка». На рисунке 54 представлена 

страница «Создание сотрудника». 

 

Рисунок 54 – Создание сотрудника 

На рисунке 55 представлена страница «Тарифы». 
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Рисунок 55 – Тарифы 

На рисунке 56 представлена страница «Редактирование сотрудника». 

 

Рисунок 56 – Редактирование сотрудника 

Код скрипта определении тарифной ставки в представлении 

«Создание сотрудника» приведен в листинге 6. 

Листинг 6 – Код скрипта определении тарифной ставки 

@section scripts{ 
    <script type="text/javascript"> 
    $(function () { 
        function GetTarif() { 
            var data = $("#должность").val(); 
            var data1 = $("#разряд").val(); 
                $.ajax({ 
                    type: 'GET', 
                    url: "/Admin/GetTarifWorker?dol=" + data + "&raz=" + data1, 
                    success: function (data) { 
                        var dataObj = JSON.parse(data); 
                        $('#Тариф option').remove(); 
                        dataObj.forEach(function (elem) { 
                            $("#Тариф").append("<option value='" + elem['КодТариф'] + 
"'>" + elem['Ставка'] + "</option>"); 
                        }); 
                    } 
                }); 
        } 
        $('#должность').change(function () { 
            GetTarif(); 
        }); 
        $("#разряд").change(function () { 
            GetTarif(); 
        });   
        }); 
    </script> 
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} 

В листинге 7 приведен код создания сотрудника в контроллере Admin, 

а именно методы действия CreateWorker и перегруженный одноименный 

метод, функция GetTarifWorker для вызова хранимой процедуры 

определения тарифной ставки GetTarif. 

Листинг 7 – Код контроллера Admin, блок создания сотрудника 

[Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult CreateWorker() // создать сотрудника 
        { 
            ClassTarif worker = new ClassTarif(); 
            var list = db.Должность.OrderBy(p => p.КодДолжность); 
            ViewBag.КодТариф = new SelectList(db.Тариф, "КодТариф", "Ставка"); 
            ViewBag.КодДолжность = new SelectList(list, "КодДолжность", "Должность1"); 
            ViewBag.КодРазряд = new SelectList(db.Разряды, "КодРазряд", "Разряд"); 
            return View(worker); 
        } 
        public string GetTarifWorker(string dol, string raz) 
        { 
            var list = db.Database.SqlQuery<Тариф>("GetTarif @Param1dol,@Param2raz", new 
SqlParameter[] { new SqlParameter("@Param1dol", dol), new SqlParameter("@Param2raz", raz) 
}); 
            return JsonConvert.SerializeObject(list); 
        } 
        [HttpPost] 
        [Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult CreateWorker(Сотрудник worker) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
                    db.Сотрудник.Add(worker); 
                    db.SaveChanges(); 
                    return RedirectToAction("Worker"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 
            } 
            return View(worker); 
        } 

В разделе меню администратора «Склад» имеется информация о 

материалах для работы сотрудников, их приходе и расходе, а также остаток. 

На рисунке 57 представлена страница «Материалы». 
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Рисунок 57 – Материалы 

В приходе указывается дата прихода и наименование поставщика. 

При нажатии на ссылку «Состав прихода» необходимо указать материалы, их 

цены и количество. На рисунках 58 и 59 представлены страницы «Приход 

материалов» и «Состав прихода». 

 

Рисунок 58 – Приход материалов 

 

Рисунок 59 – Состав прихода от 01.06.2016 «TEANA» 
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Расход материала заполняется сотрудниками. На рисунке 60 

представлена страница «Расход материала». 

 

Рисунок 60 – Расход материала 

На рисунке 61 представлена страница «Остаток материалов».  

 

Рисунок 61 – Остаток материалов 

Подсчет остатка материалов выполняет запрос базы данных, в ходе 

которого из количества прихода вычитается количество расхода материала. 

В разделе меню «Табель» содержится информация о табеле, 

должностях, разрядах и тарифах, также идет подсчет зарплаты за указанный 

месяц путем суммирования произведения ставки сотрудника на количество 

отработанных часов.  

На рисунке 62 представлена страница «Заработная плата». 
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Рисунок 62 – Заработная плата 

Имеется возможность вывода результата на печать. 

В листинге 8 приведен код представления «Заработная плата». 

Листинг 8 – Код представления «Заработная плата» 

@model IEnumerable<BeautySalon.Models.ReportOfSalary> 
@{ 
    ViewBag.Title = "Заработная плата"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
<div class="NoPrintDisplay"> 
    <br /> 
    @Html.ActionLink("Вернуться в меню", "Admin", "Admin") 
</div> 
<h2>Заработная плата</h2> 
<div class="NoPrintDisplay"> 
    @using (Html.BeginForm("Payroll", "Admin", FormMethod.Post)) 
    { 
        <br /> 
        @Html.Label("Введите год")<br /> 
        @Html.TextBox("data", null, new { @class = "form-control" }); 
        <br /><br /> 
        @Html.Label("Введите номер месяца")<br /> 
        @Html.TextBox("id", null, new { @class = "form-control" }); 
        <br /><br /> 
    <button type="submit" class="btn btn-default">Показать</button> 
    <button id="print-report" class="btn btn-default">Печать</button> 
    } 
</div> 
<br /> 
<table class="table"> 
    <tr> 
        <th> 
            ФИО сотрудника 
        </th> 
        <th> 
            Сумма 
        </th> 
        <th></th> 
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    </tr> 
    @foreach (var item in Model) 
    { 
        <tr> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.ФИОсотрудник) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Zp) 
            </td> 
        </tr> 
    } 
</table> 
@section scripts{ 
    <script type="text/javascript"> 
        $(function () { 
            $("#print-report").click(function (e) { 
                window.print(); 
            }); 
        }) 
    </script> 
} 

В листинге 9 приведен код в контроллере Admin для представления 

«Заработная плата». 

Листинг 9 – Код контроллера Admin, блок «Заработная плата» 

[Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult Payroll() // расчет заработной платы, параметры: номер 
месяца, год 
        { 
            var list = new List<ReportOfSalary>(); 
            return View(list); 
        } 
        [Authorize(Roles = "Admin")] 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Payroll(string data,string id) // расчет заработной платы, 
параметры: год, номер месяца 
        { 
            var list = db.Database.SqlQuery<ReportOfSalary>("ЗАРПЛАТАзаМесяц 
@Month,@Year", new SqlParameter[] { new SqlParameter("@Month", id), new 
SqlParameter("@Year", data) }); 
            return View(list); 
        } 

В разделе меню «Отчеты» имеется ряд отчетов: Приходная ведомость, 

Расходная ведомость, Полный отчет по сотруднику, Карточка посещений 

клиента, Клиенты – должники, Выручка по сотруднику за период, Оплата за 

смену. Полученные отчеты можно вывести на печать. 

На рисунке 63 представлена печатная форма отчета «Приходная 

ведомость». 
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Рисунок 63 – Печатная форма отчета «Приходная ведомость» 

Вывод на экран печатной формы отчета осуществляется путем 

нажатия на кнопку «Печать» на странице «Приходная ведомость». 

На рисунке 64 представлена страница «Карточка посещений клиента». 

 

Рисунок 64 – Отчет «Карточка посещений клиента» 

В пустом поле необходимо ввести полное ФИО клиента, после чего 

необходимо нажать на кнопку «Показать». В списке будут представлены 
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записи, отфильтрованные по указанным ФИО клиента, за всю историю 

посещений салона. Имеется возможность вывода списка на печать. 

На рисунке 65 представлена печатная форма отчета «Оплата за 

смену». 

 

Рисунок 65 – Печатная форма отчета «Оплата за смену» 

Вывод на экран печатной формы отчета осуществляется путем 

нажатия на кнопку «Печать» на странице «Оплата за смену». 

На странице основного меню приложения при выборе «Мастер» 

происходит переход на страницу меню для мастера, представленную на 

рисунке 66. На странице представлены ссылки на другие страницы, 

содержащие представления таблиц. 
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Рисунок 66 – Меню мастера 

Страница «Табель отработанного времени» представлена на рисунке 

67. 

 

Рисунок 67 – Табель отработанного времени 

В конце рабочего дня мастер отмечает дату выхода на работу и 

количество отработанных часов за день.  

Страницу «Расход материалов» см. рисунок 60. 

На рисунке 68 представлена страница «Записи на услуги». 
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Рисунок 68 – Записи на услуги 

На странице представлен список записей на услуги. Имеется 

возможность применения фильтра по сотруднику. На рисунке 69 

продемонстрирован пример применения фильтрации записей по сотруднику 

Иванову Максиму. 

 

Рисунок 69 – Применение фильтрации 

Для отмены фильтрации достаточно оставить поле ввода пустым и 

нажать на кнопку «Применить фильтр». 
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Выводы по разделу два 

В данном разделе приведена разработанная структура системы. 

Построена контекстная диаграмма. Приведена схема данных. Описаны 

таблицы базы данных, используемые при разработке приложения. Также в 

разделе отображена структура разработанного приложения и описание 

работы в приложении, а именно описаны основные страницы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

поставлены цели и задачи, обоснована актуальность и необходимость 

выбранной темы. Также были проанализированы существующие 

информационные системы. 

В основном разделе работы, прежде всего, были рассмотрены 

выбранные средства разработки, приведены схемы базы данных и описаны 

используемые в программе таблицы базы данных. 

Разработана структура и описана работа Web-приложения. 

Таким образом, цель работы – разработка Web-приложения для 

автоматизации работы салона красоты – достигнута. В полной мере решены 

поставленные задачи, а именно: 

 проектирование программного продукта; 

 выбор программных средств и инструментов для разработки; 

 разработка базы данных; 

 проектирование интерфейса Web-страниц;  

 разработка Web-приложения. 
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