
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет»  

(национальный исследовательский университет) 

Факультет  «Экономика и управление» 

Кафедра  «Информатика» 

 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, к.т.н., доцент    Заведующий кафедрой, д.т.н.  

   /А.И.Демченко /                   /Б.М.Суховилов 

/  

«_____» _______________2016 г.    «____» _____________2016 г. 

             

 

 

 

 

Разработка веб-приложения для реализации товаров для активного отдыха 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

ЮУрГУ–230700.62.2016.234–ПЗ ВКР 

 

 

 

        Руководитель, к.т.н., доцент  

          / Е.М. Сартасов / 

        «___» _______________2016 г. 

 

Автор  

студент группы ЭиУ-468 

  / И.С. Червоный / 

 «___» _______________2016г. 

 

Нормоконтролер, доцент 

  / Е.А. Конова /  

 «___» ______________2016 г. 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Факультет «Экономика и управление» 

Кафедра «Информатика» 

 

Направление 230700.62 «Прикладная информатика» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой 
________/ Б.М. Суховилов/  

«        « 

_____________2016 г.                    

З  А  Д  А  Н  И  Е 

 
на выпускную квалификационную работу студента 

 

    Червоного Ивана Сергеевича      
 (фамилия, имя, отчество) 

1 Тема проекта   Разработка Web-приложения для реализации товаров 

для активного отдыха           

 

Утверждена приказом по университету от    “       ”               2016г. №_____  

 

2 Срок сдачи студентом законченного проекта  18.07.2016  

3 Исходные данные к проекту: перечень наименований товаров, список 

лицензий, список клиентов, перечень поставщиков 

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке: анализ предметной области 

функционирования будущей системы, построение алгоритмов работы 

приложения,  проектирование интерфейса веб-страниц, программирование 

основного функционала веб-приложения, тестирование программного 

продукта__________________________________________________________ 

 

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, 

макеты, электронные носители и др.)  

Архитектура приложения,схема базы данных,страница должностные 

обязанности,ввод и корректировка должностных обязанностей,рассылка  

  

Общее количество иллюстраций: 12  

  



6 Дата выдачи задания: 11.03.2016  

  

Руководитель Сартасов Евгений Михайлович  

  

Задание принял к  исполнению Червоный Иван Сергеевич  

  
 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

№ п/п 

Наименование этапов 

выпускного 

квалификационного  

проекта 

Срок выполнения 

 этапов проекта 

Отметка руководителя о 

выполнении 

1 Анализ предметной 

области 

функционирования 

будущей системы 

11.03.2016 – 

18.03.2016 

 

2 Построение алгоритмов 

работы приложения 

20.03.2016 – 

27.03.2016 

 

3 Конвертация базы данных 28.03.2016 – 

05.04.2016 

 

4 Проектирование 

интерфейса веб-страниц 

06.04.2016 – 

13.04.2016 

 

5 Программирование 

основного функционала 

веб-приложения 

14.04.2016 – 

20.05.2016 

 

6 Тестирование 

программного продукта 

21.05.2016 – 

28.05.2016 

 

7 Оформление 

пояснительной записки 

13.07.2016 – 

18.07.2016 

 

  
 

 

  
 

 

    

    

    

 

 

 

 

Зав. кафедрой _________________________/ Б.М. Суховилов/  

 

Руководитель проекта _________________/Е.М. Сартасов/ 

 

Студент_______________________________/И.С.Червоный/



АННОТАЦИЯ 

Червоный И.С. Разработка веб-

приложения для реализации товаров 

для активного отдыха. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-457, 52 с., 29 ил., 12 

табл., библиогр. список – 6 наим.,  

6 л. плакатов ф. А1. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

информационной системы, автоматизирующей разработку сайта учета 

должностных обязанностей. 

В работе проанализированы аналогичные существующие информационные 

системы, выявлены их достоинства и недостатки, обоснована актуальность 

выбранной темы, сформулирована цель и задачи. 

Разработана структура приложения. В итоге, разработан сайт для 

реализации товаров для активного отдыха, который успешно отлажен и 

протестирован. 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ .............................................................................................................. 9 

ОГЛАВЛЕНИЕ .......................................................................................................... 10 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 11 

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ..................................................................................... 12 

1.1 Техническое задание ........................................................................................... 12 

1.2 Анализ существующих разработок и выбор стратегии автоматизации ........ 12 

1.3 Выбор инструментария для решения проблемы .............................................. 20 

Вывод по разделу один ............................................................................................. 24 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ................................... 25 

2.1 Проектирование структуры программного обеспечения ................................ 25 

2.2 Проектирование и применение базы данных ................................................... 27 

2.3 Описание таблиц базы данных .......................................................................... 27 

2.4 Описание работы приложения ........................................................................... 32 

Вывод по разделу два ................................................................................................ 53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 54 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................... 55 



ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальной является задача обеспечения работы 

программных приложений через интернет.  

Существуют компьютерные программы, решающие задачи 

реализации товаров и услуг различных категорий. Целью работы является 

задача создать программу, работающую через интернет, значительно 

упрощаущую расмространение и рекламу имеющегося товара. На основе 

анализа потребностей пользователей принято решение о проектировании 

веб-приложения. 

Цель дипломного проекта: разработать программу реализации товаров 

для активного отдыха, работающую через интернет на разных веб-серверах и 

серверах баз данных по аналогии с существующими решениями.  

Задачи дипломного проекта: анализ предметной области, адаптация 

базы данных, к работе в интернете, выбор инструментальных средств, 

позволяющих работать на веб-серверах и серверах баз данных, разработка 

сайта для продажи товаров, отладка и тестирование сайта. 

В настоящее время в работе любого предприятия или организации, 

так или иначе связанных с реализацией товаров и услуг, активно 

используются современные информационные технологии. Ввиду важности 

оперативного реагирования на образовавшийся спрос для увеличения 

товарооборота, существуют программные продукты, решающие данные 

задачи. Анализ рынка показал существование большого кол-ва программных 

продуктов, однако они не распространяются бесплатно, что приводит к 

необходимости реализации собственного проекта, заточенного под 

конкретные нужды предприятия. 

В дипломной работе разработано веб-приложение, позволяющее 

осуществлять реализацию товаров активного отдыха. Приложение не имеет 

универсального характера и не может использоваться в организациях и 

учреждениях  разных отраслей.  



1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

1.1 Техническое задание 

Заказчик хочет получить рабочий web-сайт для реализации товаров 

своего магазина. В его ассортимент входил гладкоствольное и нарезное 

оружие, а также арбалеты, ножи, луки. В наличии имеются различные виды 

боеприпасов для каждого наименования + всевозможные аксессуары в виде 

чехлов, патронташей и так далее.  

Необходимо разработать структурированное web-приложение, на 

собственном web-сервере под управлением ОС Windows для облегчения 

обслуживания работоспособности сервера рядовым персоналом. Также 

нужно подключить к приложению БД, с разработанной под заказчика 

структурой и системой её управления.  

1.2  Анализ существующих разработок и выбор стратегии 

автоматизации 

Из существующих на настоящий момент оружейных магазинов в 

Челябинске возьмём, например, «Царская охота» и «Hunter» - топовые 

магазины в поиске Яндекса по Челябинску, а после посмотрим образцовый, 

на мой взгляд, пример оптимизации поиска товаров по группам – ozon.ru 

Царская охота 

Главная страница магазина приведена на рисунке 1. 

Имеет весьма скромный дизайн в оранжево-белых цветах. 

Стандартные шрифты. Ничего особенного. Имеется регистрация в личном 

кабинете, а так же ссылка на службу доставки. Сразу бросается в глаза окно с 

контактными телефонами и другими данными, включающие почту, ссылку 

на сам сайт и физическим адресом магазина. 



 

Рисунок 1 – Главная страница магазина «Царская охота» 

Ниже видим окно «Каталог компании», который сразу отображает все 

группы товаров, имеющихся у продавца. Ниже окно с Яндекс.Картой.  

Главное горизонтальное меню включает в себя вкладки: 

«О нас», «Каталог», «Отзывы», «Видео, статьи», «Галерея» и «Контакты» 

+ имеется глобальный поиск по сайту. 

Прайс-лист магазина приведен на рисунке 2. 



 

Рисунок 2 – Прайс-лист магазина «Царская охота» 

Во вкладке «Каталог» (Прайс-лист) открывается список группы 

«Бытовые товары, техника», при этом нигде данный момент никак не 

отражается. При этом, если выбрать вкладку «Огнестрельное оружие, 

боеприпасы и снаряды», но первыми в списке будут предметы, никак к 

категории не относящиеся – до, непосредственно, оружия, придётся листать 

вниз, что вызывает не очень приятные ощущения. В наличии  3 фильтра: 

«дешевле», «дороже» и «с фото». 

Список идёт по 20 наименований (это никак не изменяется), после есть 

возможность перейти на следующую страницу. Группы товаров меняются в 

окне справа, которое было описано ранее.  

Вкладка «Отзывы» позволяет оставить свой отзыв. 

«Статьи и видео» содержит 2 ссылки: 

1)«Как получить разрешительные документы на оружие» 

2)«Товары для охоты, рыбалки, активного отдыха в магазинах Царская 

охота» 



Галерея магазина представлена на рисунке 3.

 

Рисунок 3 – Галерея магазина «Царская охота» 

«Галерея» содержит фотографии нескольких единиц оружия и общих 

планов магазина внутри и снаружи. Возможности добавить свои фото нет. 

Вкладка «Контакты» представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 4 – Контактная информация магазина «Царская охота» 

«Контакты» практически полностью дублирует окно с контактными 

данными слева – различия минимальны. 



Магазин «Hunter»  

Главная страница магазина представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Главная страница магазина «Hunter» 

Сделан в чёрно-красной палитре, которая разбавлена реальными 

фотографиями красот Урала, что весьма сильно бьёт по глазам ввиду очень 

сильного контраста. 

В левом верхнем углу выделяется контактный телефон и логотип 

магазина, имеется возможность написать что-либо руководителям, видна 

информация о корзине, также выделяется кнопка «акции». Не имеется 

возможность зарегистрироваться и получить «личный кабинет».  Ниже мы 

видим длинное меню категорий группировки с возможностью «поиска по 

каталогу».  В горизонтальном меню есть возможность перейти на группу в 

Вконтакте, вкладка «Каталог», на которой обозревается ассортимент, 

«Контакты» - всё стандартно и аналогично предыдущему сайту, «Полезное», 

содержащее информацию о правилах приобретения огнестрельного оружия и 

так далее, «Вопрос-ответ», содержащее наиболее популярные вопросы 

(FAQ), и «О нас» с краткой информацией о роде деятельности магазина. 

При выборе категорий открывается страница с выбором товаров и 

возможностью сортировки. Сортировка во всех категориях возможна «по 

бренду», далее, опционально, «по параметрам». 

Вкладка «Оружие» и работа с ним представлены на рисунках 6 и 7. 



 

Рисунок 6 – Вкладка «оружие» магазина «Царская охота» 

При выборе вкладки «Оружие» нам предлагают на выбор 3 

подгруппы:  

 оружие гладкоствольное; 

 оружие нарезное; 

 оружие ограниченного поражения. 

Эти же группы дублируются в раскрытой категории слева. Имеются 

возможности сортировки «По брендам», «По параметрам» и «Посмотреть 

всё». При выборе любого варианта, раскрывается стандартный список, но с 

уже развёрнутым окном параметра, который был выбран. Например, «выбор 

по параметрам» (выделено синим): 



 

Рисунок 7 – Фильтры вкладки «оружие» магазина «Царская охота» 

На каждой странице выпадает фиксированное кол-во наименований, 

без возможности настройки. Имеется переход на другие страницы. 

В конце страницы сайта видим лого партнёров и «Карту охотничьих 

угодий Челябинской области». 

OZON.RU 

Очень информативная система категорий. При наведении мыши на 

каждую из них, всплывает окно, в котором активная категория разделяется на 

подгруппы, с возможностью выбора подгруппы 2-го уровня без загрузки 

новой страницы, что существенно экономит трафик и время. 



 

Рисунок 8 – Главная страница магазина «OZON.RU» 

1.3 Выбор инструментария для решения проблемы 

Для разработки сайта используются технологии: HTML, CSS, 

JavaScript. 

HTML – стандартный язык разметки документов во Всемирной 

паутине [2]. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке 

HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами, 

полученный в результате интерпретации форматированный текст 

отображается на экране монитора компьютера или мобильного устройства. 

Язык HTML является приложением SGML (стандартного 

обобщённого языка разметки) и соответствует международному стандарту 

ISO 8879. 

Язык XHTML является более строгим вариантом HTML, он следует 

всем ограничениям XML и, фактически, XHTML можно воспринимать как 

приложение языка XML к области разметки гипертекста. 

Во всемирной паутине HTML-страницы, как правило, передаются 

браузерам от сервера по протоколам HTTP или HTTPS, в виде простого 

текста или с использованием шифрования. 

Текстовые документы, содержащие разметку на языке HTML (такие 

документы традиционно имеют расширение .html или .htm), обрабатываются 

специальными приложениями, которые отображают документ в его 

форматированном виде. Такие приложения, называемые «браузерами» или 



«интернет-обозревателями», обычно предоставляют пользователю удобный 

интерфейс для запроса веб-страниц, их просмотра (и вывода на иные 

внешние устройства) и, при необходимости, отправки введённых 

пользователем данных на сервер. Наиболее популярными на сегодняшний 

день браузерами являются Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet 

Explorer и Safari. 

HTML – теговый язык разметки документов. Любой документ на 

языке HTML представляет собой набор элементов, причём начало и конец 

каждого элемента обозначается специальными пометками – тегами. 

Элементы могут быть пустыми, то есть не содержащими никакого текста и 

других данных (например, тег перевода строки <br>). В этом случае обычно 

не указывается закрывающий тег. Кроме того, элементы могут иметь 

атрибуты, определяющие какие-либо их свойства (например, размер шрифта 

для элемента font). Атрибуты указываются в открывающем теге. 

CSS – формальный язык описания внешнего вида документа, 

написанного с использованием языка разметки [2,5]. 

Преимущественно используется как средство описания, оформления 

внешнего вида веб-страниц, написанных с помощью языков разметки HTML 

и XHTML, но может также применяться к любым XML-документам, 

например, к SVG или XUL. 

CSS используется создателями веб-страниц для задания цветов, 

шрифтов, расположения отдельных блоков и других аспектов представления 

внешнего вида этих веб-страниц. Основной целью разработки CSS являлось 

разделение описания логической структуры веб-страницы (которое 

производится с помощью HTML или других языков разметки) от описания 

внешнего вида этой веб-страницы (которое теперь производится с помощью 

формального языка CSS). Такое разделение может увеличить доступность 

документа, предоставить большую гибкость и возможность управления его 

представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость в 

структурном содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и 

тот же документ в различных стилях или методах вывода, таких как экранное 

представление, печатное представление, чтение голосом (специальным 

голосовым браузером или программой чтения с экрана), или при выводе 

устройствами, использующими шрифт Брайля[9]. 

JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык 

программирования [6]. Является диалектом языка ECMAScript. 

JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для 

программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое 

применение находит в браузерах как язык сценариев для придания 

интерактивности веб-страницам. 

Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая 

типизация, автоматическое управление памятью, прототипное 

программирование, функции как объекты первого класса. 

На JavaScript оказали влияние многие языки, при разработке была 

цель сделать язык похожим на Java, но при этом лёгким для использования 



непрограммистами. Языком JavaScript не владеет какая-либо компания или 

организация, что отличает его от ряда языков программирования, 

используемых в веб-разработке. 

JavaScript является объектно-ориентированным языком, но 

используемое в языке прототипирование обуславливает отличия в работе с 

объектами по сравнению с традиционными класс-ориентированными 

языками. Кроме того, JavaScript имеет ряд свойств, присущих 

функциональным языкам: функции как объекты первого класса, объекты как 

списки, карринг, анонимные функции, замыкания. Всё это придаёт языку 

дополнительную гибкость. 

Несмотря на схожий с Си синтаксис, JavaScript по сравнению с 

языком Си имеет коренные отличия: объекты, с возможностью 

интроспекции; функции как объекты первого класса; автоматическое 

приведение типов; автоматическая сборка мусора; анонимные функции. 

В языке отсутствуют такие полезные вещи, как: 

 модульная система: JavaScript не предоставляет возможности 

управлять зависимостями и изоляцией областей видимости;  

 стандартная библиотека: в частности, отсутствует интерфейс 

программирования приложений по работе с файловой системой, управлению 

потоками ввода-вывода, базовых типов для бинарных данных;  

 стандартные интерфейсы к веб-серверам и базам данных;  

 система управления пакетами, которая бы отслеживала 

зависимости и автоматически устанавливала их. 

Использование технологии динамического обращения к серверу «на 

лету», без перезагрузки всей страницы полностью, например, с 

использованием XMLHttpRequest (основной объект): 

 через динамическое создание дочерних фреймов;  

 через динамическое создание тега <script>;  

 через динамическое создание тега <img>, как это реализовано в 

google analytics.  

Действия с интерфейсом преобразуются в операции с элементами 

DOM (англ. Document Object Model), с помощью которых обрабатываются 

данные, доступные пользователю, в результате чего представление их 

изменяется. Здесь же производится обработка перемещений и щелчков 

мышью, а также нажатий клавиш. Каскадные таблицы стилей, или CSS (англ. 

Cascading Style Sheets), обеспечивают согласованный внешний вид элементов 



приложения и упрощают обращение к DOM-объектам. Объект 

XMLHttpRequest (или подобные механизмы) используется для асинхронного 

взаимодействия с сервером, обработки запросов пользователя и загрузки в 

процессе работы необходимых данных. 

Три из этих четырёх технологий – CSS, DOM и JavaScript – 

составляют DHTML (англ. Dynamic HTML)[5]. По мнению некоторых 

специалистов, средства DHTML, появившиеся в 1997 году, подавали 

большие надежды, но так и не оправдали их. 

В качестве формата передачи данных могут использоваться 

фрагменты простого текста, HTML-кода, JSON или XML. 

Активное использование MySQL в веб-программировании обусловило 

его актуальность, а интуитивно понятный интерфейс в совокупности с 

широкой функциональностью и поддержкой более 60 языков (в т.ч. и 

русского) обеспечило ему популярность среди веб-разработчиков. 

В качестве сервера использована программа Денвер, которая 

выполняет роль локального хостинга на конкретном компьютере (без выхода 

в Интернет). Хостинг – это место для сайта, где будут размещаться все ваши 

файлы и папки.  В Денвер входят программы: Apache – cвободный веб-

сервер, PHP – препроцессор гипертекста, MySQL – открытая база данных. В 

Денвере все процессы автоматизированы, и установка происходит за пару 

кликов. Создатели Денвера проделали огромную работу и значительно 

облегчили жизнь простым пользователям. 

В качестве системы управления базами данных предлагается 

использовать MS SQL server[3]. Microsoft SQL Server — система управления 

реляционными базами данных (РСУБД), разработанная 

корпорацией Microsoft. Основной используемый язык запросов — Transact-

SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL является 

реализацией стандарта ANSI/ISO по структурированному языку запросов 

(SQL) с расширениями. Используется для работы с базами данных размером 

от персональных до крупных баз данных масштаба предприятия; 

конкурирует с другими СУБД в этом сегменте рынка.MySQL является 

решением для малых и средних приложений. Входит в состав серверов 

WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов Денвер, XAMPP, 

VertrigoServ.  

На сегодняшний день последней версией является MS SQL 2014 

В конце 2010 года (то есть до выхода SQL Server 2012) вице-президент 

подразделения Microsoft Business Platform Division Тед Каммерт в интервью 

рассказал о планах по дальнейшему развитию продукта (как версии SQL 

Server 2012, так и будущих версий). В частности, Каммерт рассказал о том, 

что работа над SQL Server идёт в контексте идей Information Platform Vision, 

представляющей собой набор разнообразных возможностей, который 

ложится в основу платформы. SQL Server будет по-прежнему представлять 

собой единый продукт, реализуемый в настольных системах, в центрах 

обработки данных и в «облаке» (как в 32-битном, так и 64-битном варианте). 

Одним из приоритетных направлений по-прежнему останется бизнес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


аналитика (англ. business intelligence, BI). С точки зрения Microsoft 

приоритетом в области бизнес-аналитики останется разработка средств BI, 

реализующих принцип самообслуживания, а также развитие экосистемы 

«облачных» вычислений. Кроме того, Microsoft при переносе средств бизнес-

аналитики в «облака» по-прежнему работает над реализацией принципа 

согласованности относительно реализуемых моделей программирования и 

инструментальных средств (это подразумевает, в частности, наращивание 

возможностей работы SQL Server Management Studio со средой SQL Azure). 

Также большое внимание уделено вопросам масштабирования СУБД (при 

этом лимит системы SQL Server должен быть увеличен до порога в несколько 

сот терабайтов), виртуализации приложений в среде баз данных, а 

также пространственному представлению данных. 

Релиз SQL Server 2014 стал доступен 1 апреля 2014 года. 

 

Вывод по разделу один 

В данном разделе представлены примеры существующих локальных 

программ, определены возможности программ, выявлены преимущества и 

недостатки. Представлен выбор инструментальных средств для разработки, а 

также техническое задание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Management_Studio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Azure#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.81.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

2.1 Проектирование структуры программного обеспечения 

Для облегчения разработки простроена диаграмма потоков данных  

(DFD (DataFlow)) в  продукте BPwin.  

Первый уровень диаграммы с представлением внешних сущностей  

представлен на рисунке 9: 

 

 

Рисунок 9 – Первый уровень с представлением сущностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый уровень диаграммы с представлением процессов представлен на  

рисунке 10: 



 

Рисунок 10 – Первый уровень диаграммы с представлением процессов 

Процесс работы пользователя и администраторов с сайтом представлен на  

рисунке 11: 

 

Рисунок 11 – Процесс работы пользователя и администраторов с сайтом 

Консоли администратора и администратора склада находятся в разработке. 

 



2.2 Проектирование и применение базы данных 

Для хранения данных, используемых в приложении, применяется база 

данных «Арсенал». База данных из Access перенесена на MS SQL server. 

База данных – это совокупность структурированных и 

взаимосвязанных данных и методов, обеспечивающих добавление, выборку и 

отображение данных[1]. Схема данных показана на рисунке 12 

 

 
Рисунок 12 – Схема базы данных «Арсенал» 

2.3 Описание таблиц базы данных 

Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Список ее полей 

приведен в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Поля таблицы «Товар» 

Название поля Описание Тип поля 

Код_товар Уникальный код  Идентификатор 

Код_изготовитель Код должности Целое 



Код_группа Код сотрудника Целое 

Название Текст должностной обязанности Текстовое 

Описание Текст описания Текстовое 

Длина Длина изделия Числовой 

Калибр Калибр изделия Числовой 

Исполнения Изготовитель Текстовое 

Цена Цена товара Денежный 

Фотография Изображение изделия OLE 

 

В таблице «Заказ_товар» хранится информация о заказе товара. 

Список ее полей приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Поля таблицы «Заказ_товар» 

Название поля Описание Тип поля 

Код_заказ_товар Уникальный код Идентификатор 

Код_заказ Код заказа Целое 

Код_товар Код товара Целое 

Количество_заказ Количество заказываемого товара Целое 

 

Таблица «Корзина» содержит информацию о непосредственном заказе 

покупателя. Список ее полей приведен в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Поля таблицы «Корзина» 

Название поля Описание Тип поля 

Код_корзина Уникальный код Идентификатор 



Код_клиент Код клиента Целое 

Код_товар Код товара Целое 

Количество_корзина Кол-во товара в корзине Целое 

 

Таблица «Группа» представляет собой список групп товаров. Все ее 

поля описаны в таблице 4. 

Таблица 4 – Поля таблицы «Группа» 

Название поля Описание Тип поля 

Код_группа Уникальный код  Идентификатор 

Название Название группы Текстовый 

 

Таблица «Изготовитель» содержит данные о существующих 

изготовителях. Её поля описаны в таблице 5. 

Таблица 5 – Поля таблицы «Изготовитель» 

Название поля Описание Тип поля 

Код_изготовитель Уникальный код  Идентификатор 

Фирма Фирма-изготовитель Текстовое 

Страна Страна-изготовитель Текстовое 

 

Таблица «Накладная_товар» содержит данные о накладных на товар и 

является связующей. Её поля приведены в таблице 6. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Поля таблицы «Накладная_товар» 

Название поля Описание Тип поля 



Код_накл_товар Уникальный код  Идентификатор 

Код_накладная Код накладной Целое 

Код_товар Код товара Целое 

Количество Кол-во товара Целое 

 

Все поля таблицы «Склад», содержащей информацию о товаре, 

хранящемся на складе, описаны в таблице 7 

Таблица 7 – Поля таблицы «Склад» 

Название поля Описание Тип поля 

Код_склад Уникальный код  Идентификатор 

Код_товар Код товара Целое 

Количество_склад Кол-во товара на складе Целое 

 

Таблица «Накладная» содержит данные о накладных на товар. Её поля 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Поля таблицы «Накладная» 

Название поля Описание Тип поля 

Код_накладная Уникальный код  Идентификатор 

Номер Номер накладной Целое 

Дата_накладная Дата прихода накладной Дата/Время 

 

Таблица «Клиент» содержит данные о клиентах магазина. Её поля 

приведены в таблице 9. 

 

 

 

 

 

Таблица 9 – Поля таблицы «Клиент» 



Название поля Описание Тип поля 

Код_клиент Уникальный код  Идентификатор 

ФИО ФИО клиента Текстовый 

Паспорт Серия/Номер паспорта Текстовый 

Лицензия Лицензия на оружие Текстовый 

Телефон Телефон клиента Текстовый 

Адрес Адрес клиента Текстовый 

 

Таблица «Заказ» содержит данные о заказах клиентов. Список её 

полей  приведен в таблице 10. 

Таблица 10 – Поля таблицы «Заказ» 

Название поля Описание Тип поля 

Код_заказ Уникальный код  Идентификатор 

Код_статус Код статуса заказа Целое 

Код_клиент Код клиента Целое 

Номер_заказ Номер заказа Целое 

Дата Дата заказа Дата/Время 

 

Таблица «Оплата» содержит данные об оплате заказов. Её поля 

приведены в таблице 11.  

Таблица 11 – Поля таблицы «Оплата» 

Название поля Описание Тип поля 

Код_оплата Уникальный код  Идентификатор 

Код_клиент Код клиента Целое 

Код_заказ Коз заказа Целое 

Квитанция Квитанция на заказ Текстовый 

Дата_оплаты Дата оплаты Дата/Время 

Таблица «Статус» содержит данные о статусе заказа. Список её полей  

приведен в таблице 12.  

Таблица 12 – Поля таблицы «Статус» 



Название поля Описание Тип поля 

Код_статус Уникальный код  Идентификатор 

Название Статус заказа  Текстовый 

 

2.4 Описание работы приложения 

Главная страница 

«:c здесь рисунок» 

В верхней части страницы расположено основное меню 

Страница отображения каталога оружия, которое распространяется 

конкретным предпринимателем, приведена на рисунке 13. 

 

Рисунок 23 – Каталог 

Код страницы «Каталог» представлен в листинге 1 и 2 

Листинг 1 – Код представления списка каталога 
 
@model IEnumerable<Web_Weapon.Models.Ви_Товар> 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Оружие"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Оружие</h2> 
 
 
<table class="table"> 
    <tr> 
 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Название) 
        </th> 
        <th> 
            Группа 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Фирма) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Страна) 



        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Описание) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Длина) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Калибр) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Исполнение) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Цена) 
        </th> 
     </tr> 
 
    @foreach (var item in Model) 
    { 
        <tr> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Название) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Название_группа) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Фирма) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Страна) 
            </td> 
 
 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Описание) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Длина) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Калибр) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Исполнение) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Цена) 
            </td> 
        </tr> 
 
    } 
 
</table> 
 
<p>Авторизируйтесь чтобы купить.</p> 

 

Листинг 2 – Код представления «Каталога» 
CREATE VIEW [dbo].[Ви_Товар] 
AS 
SELECT        dbo.Товар.Код_товар, dbo.Изготовитель.Код_изготовитель, 
dbo.Изготовитель.Фирма, dbo.Изготовитель.Страна, dbo.Группа.Код_группа,  



                         dbo.Группа.Название AS Название_группа, dbo.Товар.Название, 
dbo.Товар.Описание, dbo.Товар.Длина, dbo.Товар.Калибр, dbo.Товар.Исполнение,  
                         dbo.Товар.Цена, dbo.Товар.Фотография, dbo.Товар.Фотография_тип 
FROM            dbo.Товар INNER JOIN 
                         dbo.Группа ON dbo.Товар.Код_группа = dbo.Группа.Код_группа INNER 
JOIN 
                         dbo.Изготовитель ON dbo.Товар.Код_изготовитель = 
dbo.Изготовитель.Код_изготовитель 
GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка администратора для  дополнения списка продаваемых 

(закупаемых) товаров, например, в случае закупки вооружения у нового 

изготовителя, представлена на рисунке 14. 



 

Рисунок 14 – Бланк создания товаров 

Код для создания товара и всех сопутствующих операций представлен 

в  

листинге 3, 4 и 5. 

Листинг 3 – Код представления создания товара 
@model Web_Weapon.Models.Пр_Товар 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Создать"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Создать</h2> 
 
 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <h4>Оружие</h4> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Название, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 



                @Html.EditorFor(model => model.Название, new { htmlAttributes = new { 
@class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Название, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_изготовитель,"Изготовитель", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("Код_изготовитель", null, htmlAttributes: new { @class 
= "form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_изготовитель, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_группа, "Группа",htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("Код_группа", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_группа, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Описание, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Описание, new { htmlAttributes = new { 
@class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Описание, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Длина, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Длина, new { htmlAttributes = new { @class 
= "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Длина, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Калибр, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Калибр, new { htmlAttributes = new { 
@class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Калибр, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Исполнение, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 



            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Исполнение, new { htmlAttributes = new { 
@class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Исполнение, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Цена, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Цена, new { htmlAttributes = new { @class 
= "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Цена, "", 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 назад", "Index") 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 

 

Листинг 4 – Код создание записи в контролере «Товар» 
        // GET: Товар/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            ViewBag.Код_изготовитель = new SelectList(db.Пр_Изготовитель, 
"Код_изготовитель", "Фирма"); 
            ViewBag.Код_группа = new SelectList(db.Пр_Группа, "Код_группа", "Название"); 
            return View(); 
        } 
 
        // POST: Товар/Create 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Create(Пр_Товар Товар) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
 
                    db.Доб_Товар(Товар.Код_изготовитель, Товар.Код_группа, 
Товар.Название, Товар.Описание, Товар.Длина, Товар.Калибр, Товар.Исполнение, Товар.Цена, 
Товар.Фотография, Товар.Фотография_тип); 
                    return RedirectToAction("Index_view", "Товар"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 



            } 
            return View(Товар); 
        } 

 

Листинг 5 – Код хранимой процедуры «Доб_Товар» 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Доб_Товар]  
 @Код_изготовитель INT , 
 @Код_группа INT , 
 @Название NVARCHAR (50) , 
 @Описание NVARCHAR (MAX), 
 @Длина NVARCHAR (10) , 
 @Калибр NVARCHAR (10) , 
 @Исполнение NVARCHAR (50) , 
 @Цена MONEY , 
 @Фотография VARBINARY (MAX) , 
 @Фотография_тип VARCHAR (50)   
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 Insert into [Товар] 
(Код_изготовитель,Код_группа,Название,Описание,Длина,Калибр,Исполнение,Цена,Фотография,Фо
тография_тип) values 
(@Код_изготовитель,@Код_группа,@Название,@Описание,@Длина,@Калибр,@Исполнение,@Цена,@Фото
графия,@Фотография_тип) 
END 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница подтверждения удаления, например, при расторжении  

контракта, товара представлена на рисунке 15. 



 

Рисунок 35 – Подтверждение удаления товара 

Код представления удаления товара представлен в листинге 6, 7 и 8. 

Листинг 6 – Код представления удаления товара 
@model Web_Weapon.Models.Ви_Товар 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Удалить"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Удалить</h2> 
 
<h3>Вы уверены, что хотите удалить?</h3> 
<div> 
    <h4>Оружие</h4> 
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Фирма) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Фирма) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Страна) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Страна) 
        </dd> 



 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Название_группа) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Название_группа) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Название) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Название) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Описание) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Описание) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Длина) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Длина) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Калибр) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Калибр) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Исполнение) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Исполнение) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Цена) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Цена) 
        </dd> 
 
 
    </dl> 
 
    @using (Html.BeginForm()) { 
        @Html.AntiForgeryToken() 
 
        <div class="form-actions no-color"> 
            <input type="submit" value="Удалить" class="btn btn-default" /> | 



            @Html.ActionLink("Вернуться назад", "Index") 
        </div> 
    } 
</div> 

Листинг 7 – Код удаление товара в контролере «Товар» 
 
// GET: Товар/Delete/5 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Ви_Товар Товар = db.Ви_Товар.Find(id); 
            if (Товар == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(Товар); 
        } 
 
        // POST: Товар/Delete/5 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Delete(int id, Ви_Товар Товар) 
        { 
            try 
            { 
                db.Удл_Товар(id); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            catch 
            { 
                return View(); 
            } 
        } 

Листинг 8 – Код хранимой процедуры «Удл_Товар» 
CREATE PROCEDURE [dbo].[Удл_Товар]  
 @Код_товар int 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 delete [Товар] where Код_товар=@Код_товар 
END 
 
 

 

 

 

Для клиента существует возможность оставить «звонок» (заявку на  

получение консультации) для дальнейшего разговора с менеджером или  

администратором. Бланк заполнения заявки на звонок представлен на  

рисунке 16. 



 

Рисунок 46 – Заказ звонка от администратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте существует регисрация пользователя. Форма для заполнения 

регистрационных данных представлена на рисунке 16. 



 

Рисунок 57 – Регистрация клиента на сайте 

Представление каталога для клиента представлено на рисунке 18. 

 

Рисунок 68 – Представление каталога для клиента 

Корзина клиента с желаемым товаром показана на рисунке 19. 



 

Рисунок 79 – Представление корзины клиента 

После оформления заказа, клиенту представляется квитанция о его 

регистрации, а так же реквизиты продавца для проведения оплаты. 

Квитанция на заказ представлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Представление оформленного заказа 

Код представления оформления заказа от каталога до китанции 

представлен в листингах 9  – 13. 

Листинг 9 – Код представления оформления заказа 
@model Web_Weapon.Models.Класс_Корзина_Просмотр 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Корзина"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Корзина</h2> 
 
<table class="table"> 
    <thead> 
        <tr>     
 
             <th> 
                Название 
            </th> 
            <th> 
                Длина 
            </th> 



            <th> 
                Калибр 
            </th> 
            <th> 
                Исполнение 
            </th> 
            <th> 
                Цега 
            </th> 
            <th> 
                Количество 
            </th> 
            <th> 
                Сумма 
            </th> 
            <th></th> 
        </tr> 
    </thead> 
    <tbody> 
        @foreach (var item in Model.Ви_Корзина) 
        { 
            <tr> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Название) 
                </td> 
 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Длина) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Калибр) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Исполнение) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Цена) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Количество_корзина) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Сумма) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.ActionLink("Изменить", "Edit", new { id = item.Код_корзина }) | 
                    @Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = item.Код_корзина }) 
                </td> 
            </tr> 
        } 
    </tbody> 
    <tfoot> 
         
        <tr> 
 
            <td colspan="7" class="text-right">Итого:</td> 
            <td class="text-right"> 
                @Model.Пр_Сумма.Итог.ToString() 
            </td> 
        </tr> 
    </tfoot> 
</table> 
 
 
@using (Html.BeginForm()) 



{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-group"> 
        <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
            <input type="submit" value="Заказать" class="btn btn-default" /> 
        </div> 
    </div> 
  
} 

Листинг 10 – Код класса «Класс_Корзина_Просмотр» 
    public partial class Класс_Корзина_Просмотр 
    { 
        public List<Ви_Корзина> Ви_Корзина { get; set; } 
        public Пр_Сумма Пр_Сумма { get; set; } 
    } 

Листинг 11 – Код представления «Ви_Корзина» 
CREATE VIEW dbo.Ви_Корзина 
AS 
SELECT        dbo.Корзина.Код_корзина, dbo.Клиент.Код_клиент, dbo.Клиент.Фио, 
dbo.Клиент.Логин, dbo.Товар.Код_товар, dbo.Товар.Название, dbo.Товар.Цена,  
                         dbo.Товар.Описание, dbo.Товар.Длина, dbo.Товар.Калибр, 
dbo.Товар.Исполнение, dbo.Корзина.Количество_корзина, dbo.Товар.Фотография,  
                         dbo.Товар.Фотография_тип, dbo.Товар.Цена * 
dbo.Корзина.Количество_корзина AS Сумма 
FROM            dbo.Корзина INNER JOIN 
                         dbo.Товар ON dbo.Корзина.Код_товар = dbo.Товар.Код_товар INNER 
JOIN 
                         dbo.Клиент ON dbo.Корзина.Код_клиент = dbo.Клиент.Код_клиент 
GO 

Листинг 12 – Код представления «Пр_Сумма» 
CREATE VIEW dbo.Пр_Сумма 
AS 
SELECT        Код_клиент, SUM(Сумма) AS Итог 
FROM            dbo.Ви_Корзина 
GROUP BY Код_клиент 
GO 
 

Листинг 13 – Код создания оформления заказа в контролере «Корзина» 
 
public ActionResult View(int? id) 
        { 
            Класс_Корзина_Просмотр Корзина = new Класс_Корзина_Просмотр(); 
            try 
            { 
                Корзина.Ви_Корзина = db.Ви_Корзина.Where(c => c.Код_клиент == 
User.Код_клиент).ToList(); 
                Корзина.Пр_Сумма = db.Пр_Сумма.Where(c => c.Код_клиент == 
User.Код_клиент).First(); 
            } 
            catch 
            { 
      
                return RedirectToAction("Pusto"); 
            } 
            return View(Корзина); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult View(int? id, Класс_Корзина_Просмотр Корзина) 
        { 
            Корзина.Ви_Корзина = db.Ви_Корзина.Where(c => c.Код_клиент == 
User.Код_клиент).ToList(); 



            Корзина.Пр_Сумма = db.Пр_Сумма.Where(c => c.Код_клиент == 
User.Код_клиент).First(); 
            try 
            { 
 
                db.Доб_Заказ(1, User.Код_клиент, Код_заказа , DateTime.Now); 
                Пр_Заказ Заказ = db.Пр_Заказ.Where(c => c.Код_клиент == User.Код_клиент & 
c.Номер_заказ == Код_заказа).First(); 
                for (int i = 0; i < Корзина.Ви_Корзина.Count; i++) 
                { 
                    db.Доб_Заказ_товар(Заказ.Код_заказ, Корзина.Ви_Корзина[i].Код_товар, 
Корзина.Ви_Корзина[i].Количество_корзина); 
                    db.Удл_Корзина(Корзина.Ви_Корзина[i].Код_корзина); 
                } 
 
                    return RedirectToAction("View/"+Заказ.Код_заказ,"Заказ"); 
            } 
            catch 
            { 
                return View(); 
            } 
        } 
 
 

Внешний вид панель при входе в систему как администратор показан 

на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Главное меню магазина от лица администратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно перечня изготовителей представлено на рисунке 22. 



 

Рисунок 22 – Вкладка со списком изготовителей 

Окно перечня групп товаров представлено на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Группировка оружия 

 

 

 

 

 

 

 

Окно со списком накладных изображено на рисунке 24. 



 

Рисунок 24 – Вкладка накладных 

При поступлении оружия на склад, необходимо создать накладную, в 

которой указывается название товара и его кол-во. Окно заполнения 

накладной представлено на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Страница добавления товаров по накладной 

Код представления добавления товаров в накладной представлен на 

листинге 14 и 15. 

Листинг 14 – Код представления оформления добавление товаров в 

накладной 
@model Web_Weapon.Models.Накладная_товар_м 



 
@{ 
    ViewBag.Title = "Накладная"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Накладная</h2> 
 
 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <hr /> 
        <h4>Накладная</h4> 
        <hr /> 
        <dl class="dl-horizontal"> 
 
            <dt> 
                Номер накладной 
            </dt> 
 
            <dd> 
                @Html.DisplayFor(model => model.Пр_Накладная.Номер) 
            </dd> 
 
            <dt> 
                Дата 
            </dt> 
 
            <dd> 
                @Html.DisplayFor(model => model.Пр_Накладная.Дата_накладная) 
            </dd> 
 
    
        </dl> 
        <br /> 
        <h4>Приход товара</h4> 
        <hr /> 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_товар,"Оружие", htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("Код_товар", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_товар, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Количество, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Количество, new { htmlAttributes = new { 
@class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Количество, "", 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> 
} 
 
<br /> 
<h4>Товар</h4> 
<hr /> 
<table class="table"> 
    <tr> 
        <th> 
            Оружие 
        </th> 
        <th> 
            Количество 
        </th> 
        <th></th> 
    </tr> 
 
    @foreach (var item in Model.Ви_Накладная_товар) 
    { 
        <tr> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Название) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Количество) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = item.Код_накладная, id_ 
= item.Код_накл_товар }) 
            </td> 
        </tr> 
    } 
 
</table> 
 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться назад", "Index","Накладная") 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 
 

Листинг 15 – Код создания добавление товаров накладной в контролере 

«Накладная»  
// GET: Накладная_товар/Create 
        public ActionResult Create(int? id) 
        { 
               ViewBag.Код_товар = new SelectList(db.Пр_Товар, "Код_товар", "Название"); 
 
            Накладная_товар_м model = new Накладная_товар_м(); 
            model.Пр_Накладная = db.Пр_Накладная.Find(id); 
 
            var наклд_товар = (from ви_наклд in db.Ви_Накладная_товар 
                               where ви_наклд.Код_накладная == id 
                               select ви_наклд).ToList(); 
 
            model.Ви_Накладная_товар = наклд_товар; 
 
             
            return View(model); 



        } 
 
        // POST: Накладная_товар/Create 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Create(int id, Накладная_товар_м model) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
                    db.Доб_Накладная_товар(id, model.Код_товар, model.Количество); 
 
                    return RedirectToAction("Create/" + id); 
                } 
 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 
 
            } 
            return View(model); 
        } 
 

Существует возможность просмотра заказов и их статуса при 

авторизации как администратор. Окно мониторинга и редактирования 

представлено на  

рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Страница заказов 

 

 

Окно просмотра заказа представлено на рисунке 27. 



 

Рисунок 27 – Страница просмотра заказов 

Окно просмотра клиентов представлено на рисунке 28 

 

Рисунок 28 – Страница для просмотра клиентов (от адм.) 

Также для администратора существует возможность просмотра всех 

заявок на консультацию. Окно просмотра изображено на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Страница просмотра поступивших звонков (от адм.) 

 

Вывод по разделу два 

В данном разделе описаны таблицы базы данных, используемые при 

разработке приложения. Также в разделе описана работа в программе, а 

именно описаны все страницы и все возможности программы. Приведены 

примеры их использования. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данного дипломного проекта –  разработка сайта для реализации 

товаров для активного отдыха. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие 

программные инструменты – MS SQL server, HTML, CSS, JavaScrip. 

В ходе выполнения дипломного проекта  решены задачи: 

 проектирование программного продукта; 

 выбор программных средств и инструментов для разработки; 

 проектирование интерфейса интернет страниц;  

 разработка сайта; 

 тестирование программного продукта; 

Итогом работы над дипломным проектом является готовое 

приложение, которое отвечает всем предъявлявшимся к нему требованиям. 

Таким образом, поставленные задачи выполнены, а цель дипломного проекта 

достигнута. 
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