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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальной является задача обеспечения работы 

программных приложений через интернет. Актуальность создания сайта 

любого вида – донесение информации до широкого круга пользователей 

интернета.  

Целью дипломного проекта является разработка 

многопользовательской системы продажи авиабилетов, бронирования 

гостиничных номеров и автомобилей, что позволит улучшить обслуживание 

клиентов и увеличить их количество. Для достижения поставленной цели, 

необходимо решение следующих задач: 

 анализ существующих систем; 

 разработка структуры программы; 

 разработка структуры БД; 

 разработка сайта продаж авиабилетов; 

 отладка и тестирование сайта. 

В дипломной работе разработано Web-приложение, позволяющее 

найти нужный рейс, узнать время отправления/прилёта, цену авиабилета, 

забронировать авиабилет, а также забронировать свободный номер в 

гостинице и свободный автомобиль на определенный период времени. 

Также система предоставляет администратору Web-интерфейс для её 

сопровождения. 

Объект работы – база данных и приложение. 



1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Техническое задание 

Требуется разработать Web-приложение, которое позволит 

реализовать бронирование авиабилетов, свободных номеров в гостинице и 

автомобилей на определенный период времени.  

Web-приложение должно предусматривать: 

 понятный интерфейс, доступный любому пользователю; 

 авторизованный доступ с ролью администратора для изменения, 

удаления, добавления исходных данных. 

Основные требования к приложению 

Посетитель сайта имеет доступ к информации: 

 о компании; 

 об услугах, оказываемых компанией и их стоимости; 

 о действующих акциях; 

 имеет возможность забронировать место на определенный рейс, 

дату; 

 забронировать номер в гостинице и автомобиль; 

 оставить отзыв о компании; 

 задать вопрос администратору сайта с последующим получением 

ответа на него по электронной почте. 

Авторизованный на сайте пользователь с ролью администратора 

имеет доступ к главному меню приложения, предоставляющий весь 

функционал работы с базой данных, а именно редактирование таблиц, 

получение запросов и отчетов. 

1.2 Анализ деятельности посреднической компании 

Важной особенностью любого авиапутешествия является 

бронирование авиабилета, гостиничного номера, автомобиля (т.е. 

предварительный заказ), дающее пассажиру гарантию на закрепление за ним 



места на воздушном лайнере, осуществляющем выбранный рейс, на 

определенную дату; в гостинице на определенный период времени и 

автомобиль. 

Как уже отмечалось ранее, бронирование через интернет достаточно 

широко пропагандируется на рынке услуг в целях улучшения обслуживания 

туристов. 

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

зависит эффективность пользования сайтом клиентами. На администраторе 

лежат такие функции как: 

 работа с клиентами (внесение оплаты за забронированную услугу); 

 просмотр вопросов от пользователей и рассылка ответов на них по 

электронной почте; 

 ведение учета забронированных услуг, а также их возврат на 

рынок услуг, в случае отказа клиента; 

 управление акциями; 

 управление рейсами; 

 управление гостиницами и номерами; 

 управление автомобилями. 

1.3 Анализ существующих систем 

В таблице 1 приведены достоинства и недостатки сходных по 

функционалу информационных систем бронирования авиабилетов по ряду 

признаков. 

Таблица 1 – Анализ существующих систем 
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Разграничение прав доступа +     



Фильтрация и сортировки по полям + - - - - 



Окончание таблицы 1 
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Бронирование гостиницы + + + + + 
Прокат автомобиля + + - - - 
Выбор места при бронировании 

авиабилета + - - - - 
Выбор номера при бронировании 

гостиничных номеров + - - - - 
Просмотр свободного номера и места 

в номере клиентом + +/- +/- +/- +/- 
Внесение оплаты за забронированные 

услуги по частям в течении времени 

бронирования 
+ - - - - 

Просмотр расписание рейсов 

клиентом + + + + + 

Возврат забронированных услуг + - - - - 
Задать вопрос лично администратору + - - - - 
Редактирование исходных данных 

администратором +     
Просмотр администратором 

оставшейся части оплаты +     

Удобный интерфейс + - + + - 
Контакты + - + - - 
 

Ural Airlanes: отсутствуют фильтрация и сортировки по полям, 

которые увеличивают время пользователей для поиска нужной информации. 

Не предусмотрен возврат билета. Неудобный интерфейс, клиент тратит на 

поиск нужной информации много времени. 

На сайтах Яндекс travel, OZON travel и anyway anyday нет 

возможности забронировать автомобиль.  



На сайте OZON travel  не предусмотрен возврат забронированного 

авиабилета. 

На сайте anyway anyday интуитивно не понятный интерфейс, не 

предусмотрена оплата наличными. 

В результате анализа информационных систем сходных по 

функционалу сделан вывод о том, что необходимо улучшить систему 

бронирования авиабилетов и принято решение, что необходимо к 

возможностям рассмотренных систем добавить следующий функционал: 

 удобный и понятный интерфейс для пользователей; 

 возможность самому себе составить тур, а именно выбрать рейс, 

гостиницу и автомобиль на прокат, при необходимости; 

 возможность выбрать определенный номер в гостинице при 

бронировании гостиничного номера; 

 возможность выбрать определенное место в самолёте при 

бронировании авиабилета; 

 возможность вноса оплаты за забронированные услуги по частям в 

течении времени бронирования; 

 фильтры и сортировки по полям; 

 бронирование на определенное время; 

 оплата наличными; 

 возможность отказаться от забронированной услуги; 

 возможность забронировать автомобиль. 

Вывод по разделу один 

Выполнен анализ деятельности посреднической компании, 

представлены примеры существующих систем, выполнен их сравнительный 

анализ. Определены требования к функциональности приложения. 



2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

2.1 Разработка структуры программы 

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. Для построения контекстной 

диаграммы используется программный продукт ERwin Process Modeler. 

На рисунке 2.1 представлен нулевой уровень контекстной диаграммы, 

который включает в себя две внешние сущности: «Клиент» и 

«Администратор» и процесс «Автоматизация продажи авиабилетов». 

 

Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма DFD.  

«Автоматизация продажи авиабилетов» 

У Клиента входным потокам данных являются: получение данных о 

рейсе, получение информации о номере, получение сведений об автомобиле, 



а выходным потокам данным являются: поиск рейса, покупка авиабилета, 

поиск номера, бронирование номера, поиск автомобиля на прокат, заказ 

автомобиля, передача личных данных о клиенте, отказ от автомобиля, отказ 

от номера, возврат авиабилета. 

У Администратора  входной поток данных – это получение 

информации о рейсе, получение данных о номере, получение информации о 

прокате автомобилей, а выходной поток данных – это управление прокатом 

автомобилей, управление номерами, управление рейсами. 

На рисунке 2.2 представлен первый уровень контекстной диаграммы, 

который включает в себя следующие подсистемы: «Ввод данных для 

клиента», «Ввод данных для администратора», «Форму вывода для клиента», 

«Форму вывода для администратора», «Отчёты для администратора» и 

«Хранилище» (БД). 

 

Рисунок 2.2 – Контекстная диаграмма DFD.  

«Автоматизация продажи авиабилетов» 



В «Ввод данных для администратора» поступает выходной поток 

данных нулевого уровня и далее происходит занесение в «Хранилище» этих 

данных (см. рис. 2.2), аналогично и в «Ввод данных для клиента». В «Форму 

вывода для клиента» поступают запрашиваемые данные из «Хранилища» 

(БД), и эти данные передаются в входной поток нулевого уровня (см. рис. 

2.2), аналогично и в «Форме вывода для администратора».  

«Отчёты для администратора» – запрос данных для отчётов в 

«Хранилище» (БД), а из «Хранилища» (БД) уже поступают запрошенные 

данные для отчета (см. рис. 2.2). 

На рисунке 2.3 представлен второй уровень контекстной диаграммы, 

который включает в себя: «Отчеты о задолженности за прокат автомобиля», 

«Отчеты о задолженности за покупку авиабилетов», «Отчеты о 

задолженности за неуплату номеров в гостинице», в которых представлен 

клиент и его оставшаяся сумма оплаты за забронированные услуги в течении 

времени бронирования. 

 



Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма DFD.  

«Автоматизация продажи авиабилетов» 

 

2.2 Проектирование и применение базы данных 

Для хранения данных, используемых в приложении, применяется база 

данных MS SQL Server 2014 [1]. 

На рисунке 2.4 показана база данных разрабатываемого приложения. 

 

Рисунок 2.4 – Схема данных 

2.3 Описание таблиц баз данных 

Для решения поставленной задачи созданы таблицы, определены 

типы хранимых данных каждой таблицы. 

На рисунке 2.5 представлена таблица «Автомобиль», которая хранит 

информацию о марке автомобиля, стоимости проката за час и в каком городе 

находится автомобиль.  

 



 

 

Рисунок 2.5 – Таблица «Автомобиль» 

Описание полей 

 Код_автомобиля – тип счетчик, уникальный код, является 

ключевым полем таблицы. 

 Марка_автомобиля – текст марки автомобиля. 

 Стоимость_за_прокат_час – стоимость проката автомобиля за час. 

 Код_города – код города для автомобиля. 

На рисунке 2.6 представлена таблица «Города», которая хранит 

информацию о всех городах.  

 

Рисунок 2.6 – Таблица «Города» 

Описание полей 

 Код_города – тип счетчик, уникальный код, является ключевым 

полем таблицы. 

 Город – название города. 

На рисунке 2.7 представлена таблица «Гостиницы», которая хранит 

информацию о гостинице в определенном городе. 



 

Рисунок 2.7 – Таблица «Гостиницы» 

Описание полей 

 Код_гостиницы – тип счетчик, уникальный код. Является 

ключевым полем таблицы. 

 Название_гостиницы – текстовое название гостиницы. 

 Код_города – код города для гостиницы. 

На рисунке 2.8 представлена таблица «Категория», которая хранит 

информацию о всех категориях в номерах. 

 

Рисунок 2.8 – Таблица «Категория» 

Описание полей 

 Код_категории – тип счетчик, уникальный код. Является 

ключевым полем таблицы. 

 Категория – название категории. 

На рисунке 2.9 представлена таблица «Маршруты», которая хранит 

информацию о всех рейсах. 



 

Рисунок 2.9 – Таблица «Маршруты» 

Описание полей 

 Код_маршрута – тип счетчик, уникальный код. Является 

ключевым полем таблицы. 

 Код_самолета – код самолета для определенного рейса. 

 Название_маршрута – название рейса. 

 Дата_и_время_вылета – дата и время вылета по определенному 

рейсу. 

 Цена_билета – цена за место. 

 Дата_и_время_прилета – дата и время прилета по определенному 

рейсу. 

 Расстояние_между_городами – количество км между пунктом 

вылета и пунктом прилета. 

На рисунке 2.10 представлена таблица «Номер», которая хранит 

информацию о всех номерах в гостинице. 



 

Рисунок 2.10 – Таблица «Номер» 

Описание полей 

 Код_номера – тип счетчик, уникальный код. Является ключевым 

полем таблицы. 

 Код_категории – код категории. 

 Название – название номера. 

 Количество_мест – количество мест в номере. 

 Код_гостиницы – код гостиницы для определенного номера. 

 Стоимость – стоимость за сутки проживания в номере. 

На рисунке 2.11 представлена таблица «Оплата за прокат», которая 

хранит информацию о всех оплаченных автомобилях. 

 

Рисунок 2.11 – Таблица «Оплата за прокат» 

Описание полей 

 Код_оплаты – тип счетчик, уникальный код. Является ключевым 

полем таблицы. 

 Код_пассажира – код пассажира, оплатившего за прокат 

автомобиля. 

 Сумма_оплаты – внесенная сумма оплаты за прокат автомобиля. 



 Дата_и_время_оплаты– дата и время оплаты за прокат автомобиля. 

На рисунке 2.12 представлена таблица «Пассажир», которая хранит 

информацию о всех зарегистрированных клиентах. 

 

Рисунок 2.12 – Таблица «Пассажир» 

Описание полей 

 Код_пассажира – тип счетчик. Является ключевым полем таблицы. 

 ФИО – фамилия имя отчества пассажира полностью. 

 Дата_рождения –дата рождения клиента. 

 Паспортные_данные– паспортные данные клиента. 

На рисунке 2.13 представлена таблица «Покупка билетов», которая 

хранит информацию о всех купленных авиабилетах. 

 

Рисунок 2.13 – Таблица «Покупка билета» 

Описание полей 

 Код_билета – тип счетчик. Является ключевым полем таблицы. 

 Код_пассажира – код пассажира, забронировавшего авиабилет. 

 Код_маршрута – код маршрута. 

 Номер_места – номер места в самолёте. 

 Дата_и_время_продажи – дата и время бронирования авиабилета. 



 DiscountId – код акции. 

 Дата – дата, на которую необходимо найти рейс. 

На рисунке 2.14 представлена таблица «Самолёты», которая хранит 

информацию о всех самолётах 

 

Рисунок 2.14 – Таблица «Самолёты» 

Описание полей 

 Код_самолёта – тип счетчик. Является ключевым полем таблицы. 

 Модель – название модели самолёта. 

 Число_посадочных_мест – количество посадочных мест в 

самолёте. 

 Класс_самолёта– класс самолёта. 

На рисунке 2.15 представлена таблица «Учёт автомобилей», которая 

хранит информацию о всех оплаченных и забронированных автомобилях. 

 

Рисунок 2.15 – Таблица «Учёт автомобилей» 

Описание полей 

 Код_учёта_авто – тип счетчик. Является ключевым полем 

таблицы. 

 Код_автомобиля – код забронированного автомобиля. 



 Код_заказчика – код забронировавшего клиента. 

 Дата_и_время_получения – дата и время получения автомобиля. 

 Дата_и_время_возврата – дата и время возврата автомобиля. 

 Дата_и_время_бронирования – дата и время бронирования 

автомобиля. 

На рисунке 2.16 представлена таблица «Учёт номеров», которая 

хранит информацию о всех оплаченных и забронированных гостиничных 

номерах. 

 

Рисунок 2.16 – Таблица «Учёт номеров» 

Описание полей 

 Код_учёта – тип счетчик. Является ключевым полем таблицы. 

 Код_номера – код номера в определенной гостинице. 

 Код_клиента – код клиента, забронировавшего номер. 

 Дата_заселения – дата заселения в номер. 

 Дата_выселения– дата выселения из номера. 

 Код_гостиницы – код гостиницы. 

 Код_города – код города, в котором забронировали номер. 

 Дата_и_время_бронирования – дата и время бронирования 

гостиничного номера. 

На рисунке 2.17 представлена таблица «Discounts», которая хранит 

информацию о всех акциях. 



 

Рисунок 2.17 – Таблица «Discounts» 

Описание полей 

 DiscountId– тип счетчик. Является ключевым полем таблицы. 

 Наименование – название скидки. 

 Скидка – количество скидки в %. 

 ДатаНачала – хранит информацию о начале действия скидки. 

 ДатаОкончания – хранит информацию о завершении действия 

скидки. 

На рисунке 2.18 представлена таблица «Visit», которая хранит 

информацию о всех клиентах и их интересующих вопросах, которые 

пользователи хотят задать лично администратору. 

 

Рисунок 2.18 – Таблица «Visit» 

Описание полей 

 BuyId– тип счетчик. Является ключевым полем таблицы. 

 E-mail –адрес электронной почты пользователя. 

 Имя – ФИО пользователя. 

 Вопрос – вопрос, задаваемый пользователем. 

 Дата – дата отправления вопроса пользователя. 



На рисунке 2.19 представлена таблица «Отзывы», которая хранит 

информацию о всех отзывах клиентов о сайте. 

 

Рисунок 2.19 – Таблица «Отзывы» 

Описание полей 

 Id_gus – тип счетчик. Является ключевым полем таблицы. 

 Имя – текстовое поле – ФИО пользователя. 

 Дата – тип дата. 

Вывод по разделу два 

Разработана концептуальная модель приложения, разработана 

структура базы данных, определен состав таблиц. 



3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 

На рисунке 3.1 показана главная страница сайта. 

 

Рисунок 3.1 – Продажа авиабилетов 

Клиент видит следующие разделы сайта:  

 продажа авиабилетов; 

 о компании; 

 расписание рейсов; 

 акции; 

 бронирование; 

 контакты; 

 регистрация. 



Посетив страницу сайта «Продажа авиабилетов» (см. рис. 3.1), клиент 

может ознакомиться с новостями компании. 

На рисунке 3.2 представлена информация о компании. 

 

Рисунок 3.2 – О компании 

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

ознакомиться с информацией о компании. 

На рисунке 3.3 представлена страница «Оставить отзыв о 

компании/сайте». 

 

Рисунок 3.3 – Отзывы посетителей 



Перейдя по ссылке «Оставить отзыв о компании/сайте», клиент может 

оставить свой отзыв о компании. 

Для того, чтобы добавить отзыв о компании, необходимо ввести имя 

отправителя в текстовое поле, текст сообщения и нажать на кнопку 

«Отправить», после чего отзыв появится на странице «Отзывы посетителей», 

в котором указано: 

 имя отправителя; 

 текст сообщения; 

 дата и время добавления отзыва. 

В листинге 1 приведен код в контроллере Home для добавления 

отзыва и отображения всех отзывов [2]. 

Листинг 1 – Код контроллера Home, блок отзывов 

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

        } 

В листинге 2 приведен код представления «Отзывы» [2]. 

Листинг 2 – Код представления «Отзывы» 

@model IEnumerable<Авиабилеты.Models.Отзывы> 
@{ 
    ViewBag.Title = "Отзывы пользователей"; 
} 
 
<h2>Отзывы пользователей</h2> 
 
 
@using (Html.BeginForm("CreateGuest", "Home", FormMethod.Post)) 
{ 
    <fieldset> 
        <div> 
            <legend>Оставить отзыв</legend> 
 
            <p> 
                @Html.ActionLink("Вернуться", "About", "Home") 
            </p> 
        </div> 
        Введите имя: 



        <br /> 
        <input type="text" name="Имя" maxlength="50" /> 
        <br /> 
        Введите сообщение: 
        <br /> 
        <textarea name="Сообщение" rows="5" cols="40"></textarea> 
        <br /> 
        <input type="submit" value="Отправить" /> 
        
    </fieldset> 
} 
<h3>Все записи</h3> 
@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> 
 
} 

На рисунке 3.4 представлено расписание рейсов. 

 

Рисунок 3.4 – Расписание рейсов 

Для просмотра всех рейсов, требуется перейти по пункту меню 

«Расписание рейсов», где клиент может увидеть название рейса, дату и время 

вылета/прилета самолёта по определенному рейсу, цену билета, километраж 

и модель самолёта, по данному рейсу. 

Для того, чтобы нужный рейс найти быстрее, необходимо в текстовое 

поле ввести название рейса и нажать на кнопку «Искать». 

В листинге 3 приведен код в контроллере Home для фильтрации 

рейсов [3]. 



Листинг 3 – Код контроллера Home, блок фильтрации рейсов 

public ActionResult Rasp(string searchString) 
        { 
            ViewBag.Message = "Расписание рейсов"; 
            ViewBag.raspesDesc = true; 
            var raspes = from rasp in db.Маршруты select rasp; 
            if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
            { 
                raspes = raspes.Where(s => 
s.Название_маршрута.ToUpper().Contains(searchString.ToUpper())); 
            }  
            return View(raspes.ToList()); 
        } 

В листинге 4 приведен код представления для фильтрации рейсов [3]. 

Листинг 4 – Код представления для фильтрации рейсов 

@using (Html.BeginForm()) 
{  
<p> 
    Найти рейс: @Html.TextBox("SearchString") 
    <input type="submit" value="Искать" /> 
</p>  
} 

По полю «Цена билета» (см. рис. 3.4) возможно отсортировать цены 

за билет по возрастанию и убыванию. 

В листинге 5 приведен код в контроллере Home для сортировки 

рейсов по полю «Цена билета». 

Листинг 5 – Код в контроллере Home для сортировки рейсов по полю «Цена 

билета» [4]. 

public ActionResult OrderByService(int id) // список услуг 
        { 
            IEnumerable<Маршруты> raspes = new List<Маршруты>(); 
             
            switch (id) 
            { 
                case 1: raspes = (from rasp in db.Маршруты select 
rasp).ToList().OrderBy(p => p.Цена_билета); 
                    ViewBag.raspesDesc = false; 
                    break; 
                case 2: raspes = (from rasp in db.Маршруты select 
rasp).ToList().OrderByDescending(p => p.Цена_билета); 
                    ViewBag.raspesDesc = true; 
                    break; 
            } 
            return View("Rasp", raspes); 
        } 

В листинге 6 приведен фрагмент кода представления для сортировки 

рейсов по полю «Цена билета». 

Листинг 6 – Фрагмент кода представления для сортировки рейсов по полю 

«Цена билета» [4]. 



<table class="table" id="DisplayPrint"> 
    <tr> 
        <th> 
            Название маршрута 
        </th> 
        <th> 
            Дата и время вылета 
        </th> 
        <th> 
            <a href="@Url.Action("OrderByService", new { id = (ViewBag.raspesDesc ? 1 : 
2) })">Цена билета</a> 
        </th> 
        <th> 
            Дата и время прилета 
        </th> 
        <th> 
            Расстояние между городами 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Самолёты.Модель) 
 
        </th> 
        <th></th> 
    </tr> 
 
    @foreach (var item in Model) 
    { 
        <tr> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Название_маршрута) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Дата_и_время_вылета) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Цена_билета) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Дата_и_время_прилета) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Расстояние_между_городами) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Самолёты.Модель) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.ActionLink("Более подробно", "Details", new { id = 
item.Код_маршрута }) 
            </td> 
        </tr> 
    } 

Для того, чтобы напечатать расписание рейсов, необходимо нажать на 

кнопку «Печать». 

В листинге 7 приведен фрагмент кода представления для печати 

расписания [5]. 

Листинг 7 – Фрагмент кода представления для печати расписания 

<div class="NoPrintDisplay"> 
    <button id="print-report">Печать</button> 



    <h2>Расписание рейсов</h2> 
</div> 

@section scripts{ 
    <script type="text/javascript"> 
        $(function () { 
            $("#print-report").click(function (e) { 
                window.print(); 
            }); 
        }) 
    </script> 

На рисунке 3.5 представлена страница «Акции», на которой показан 

список акций, а именно описание, срок действия и предлагаемая скидка. 

 

Рисунок 3.5 – Акции 

На рисунке 3.6 представлена страница «Бронирование». 



 

Рисунок 3.6 – Бронирование 

Для того, чтобы забронировать авиабилет, автомобиль/номер в 

гостинице, необходимо перейти на пункт меню «Бронирование», так же на 

этой странице сайта, возможно задать вопрос лично администратору. 

Для того, чтобы задать вопрос администратору, необходимо ввести e-

mail, имя отправителя, интересующий вопрос в текстовые поля, выбрать дату 

и нажать на кнопку «Отправить», после чего вопрос будет виден 

администратору. 

На рисунке 3.7 представлена страница «Бронирование авиабилетов». 



 

Рисунок 3.7 – Бронирование авиабилетов 

Для того, чтобы перейти на страницу бронирования авиабилетов, 

необходимо кликнуть мышью по картинке с надписью: «Бронирование 

авиабилетов». 

Для того, чтобы забронировать место, необходимо выбрать пассажира 

из выпадающего списка1; выбрать дату, на которую желаете приобрести 

билет, после чего в списке2 появятся рейсы, которые были запрошены на 

определенную дату; после выбора рейса из выпадающего списка2, 

появляется строка в lable1 с отлётом и прилётом выбранного рейса и список 

свободных мест в выпадающем списке3; выбрав место – в lable2 появляется 

стоимость билета; скидка и дата и время продажи загружаются при 

обновлении страницы; нажать на кнопку «Купить», после чего авиабилет 

будет забронирован на 30 минут. 

В листинге 8 приведен код Home контроллера для бронирования 

авиабилета. 

Листинг 8 – Код Home контроллера для бронирования авиабилета 

public ActionResult Bilet1() 
        { 
 
            //ViewBag.Дата = new SelectList(db.РЕЙСЫНУЖНЫЕ, "Код_маршрута", "Дата"); 
            ViewBag.DiscountId = new SelectList(db.Discounts, "DiscountId", "Скидка"); 



            ViewBag.Код_пассажира = new SelectList(db.Пассажир, "Код_пассажира", "ФИО"); 
 
 
            var selectedIndex = (from s in db.Маршруты select s.Код_маршрута).First(); 
            SelectList states = new SelectList(db.Маршруты, "Код_маршрута", 
"Название_маршрута", selectedIndex); 
            ViewBag.Код_маршрута = states; 
            var code_plaint = (from a in db.Маршруты where a.Код_маршрута == 
selectedIndex select a.Код_самолёта).First(); 
            var count = (from s in db.Самолёты where s.Код_самолёта == code_plaint select 
s.Число_посадочных_мест).First(); 
            var listpass = (from s in db.Покупка_билета where s.Код_маршрута == 
selectedIndex select s.Номер_места).ToList(); 
 
            List<int> list = new List<int>(); 
            for (int i = 1; i <= count; i++) 
                list.Add(i); 
            for (int i = 0; i < listpass.Count; i++) 
                list.Remove(listpass[i].Value); 
            ViewBag.Код_самолёта = list; 
            return View(); 
        } 
 
        public class TimeReis 
        { 
            public DateTime start { get; set; } 
            public DateTime finish { get; set; } 
        } 
        public string changeReis(int id) 
        { 
 
            var date = (from p in db.Маршруты 
                        where (p.Код_маршрута == id) 
                        select new TimeReis() 
                       { 
                            start = (DateTime)p.Дата_и_время_вылета, 
                            finish = (DateTime) p.Дата_и_время_прилета 
                        }); 
            return JsonConvert.SerializeObject(date.First());     
        } 
 
        public class Summ 
        { 
            
            public int summ { get; set; } 
        } 
        public string Summa(int id) 
        { 
 
            var date = (from p in db.Маршруты 
                        where (p.Код_маршрута == id) 
                        select new Summ() 
                        { 
                            summ = (int) p.Цена_билета 
                             
                        }); 
            return JsonConvert.SerializeObject(date.First());   
        } 
        public int GetItemsDate() 
        { 
            var date = (from p in db.Discounts  where (p.ДатаНачала <= DateTime.Now && 
p.ДатаОкончания >= DateTime.Now )select p); 
            if (date.Count() > 0) 
                return date.First().Скидка.Value; 
            else return 0; 



        } 
 
 
//________________________________________________________________________________Поиск 
рейса 
        public string GetItemsReis(DateTime id) 
        { 
            var list = db.Database.SqlQuery<МаршрутыПоДате_Result>("МаршрутыПоДате 
@Param1", new SqlParameter[] { new SqlParameter("@Param1", id) }); 
            return JsonConvert.SerializeObject(list); 
             
 } 
        //_______________________________________________________________________ 
        
 
        public ActionResult GetItems(int id) 
        { 
            var code_plaint = (from a in db.Маршруты where a.Код_маршрута == id select 
a.Код_самолёта).First(); 
            var count = (from s in db.Самолёты where s.Код_самолёта == code_plaint select 
s.Число_посадочных_мест).First(); 
 
            var listpass = (from s in db.Покупка_билета where s.Код_маршрута == id select 
s.Номер_места).ToList(); 
            List<int> list = new List<int>(); 
            for (int i = 1; i <= count; i++) 
                list.Add(i); 
            for (int i = 0; i < listpass.Count; i++) 
                list.Remove(listpass[i].Value); 
            return PartialView(list); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Bilet1(Покупка_билета visit) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
                     
                    visit.Дата_и_время_продажи = DateTime.Now; 
                    db.Покупка_билета.Add(visit); 
                    db.SaveChanges(); 
                    return RedirectToAction("Success", "Home"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 
            } 
            return View(visit); 
        } 

В листинге 9 приведен код представления для бронирования 

авиабилета. 

Листинг 9 – Код представления для бронирования авиабилета 

@model Авиабилеты.Models.Покупка_билета 
 
@{ 
    <br></br> 
    ViewBag.Title = "Покупка билета"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 



} 
 
<h2>Покупка билета</h2> 
 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
 
    <div class="form-horizontal"> 
        @*<h4>Покупка_билета</h4>*@ 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
 
      
 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_пассажира, "Пассажир", htmlAttributes: new 
{ @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("Код_пассажира", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_пассажира, "", new { @class 
= "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Дата, "Дата", htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                <input type="date" name="Дата" id="Дата" class="form-control" /> 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Дата, "", new { @class = "text-
danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_маршрута, "Рейс", htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                <span id="label1"></span> 
                @Html.DropDownList("Код_маршрута", ViewBag.Код_маршрута as SelectList, 
htmlAttributes: new { @class = "form-control", id = "Код_маршрута" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Номер_места, "Номер места", htmlAttributes: new 
{ @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                <span id="label2"></span> 
                <select id="Номер_места" name="Номер_места" class="form-control"> 
                    @foreach (var item in ViewBag.Код_самолёта) 
                    { 
                        <option value="@item">@item</option> 
                    } 
                    </select> 
 
            </div> 
        </div> 



 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Дата_и_время_продажи, "Дата и время продажи", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                <div id="timer"></div> 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Дата_и_время_продажи, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.DiscountId, "Скидка, %", htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
 
                @Html.DropDownList("DiscountId", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control", id = "DiscountId" }) 
 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.DiscountId, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Купить" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться", "Buy") 
</div> 
 
@section scripts{ 
    <script type="text/javascript"> 
    $(function () { 
        $.ajax({ 
            type: 'GET', 
            url: '@Url.Action("GetItemsDate")/', 
            success: function (data) { 
                // заменяем содержимое присланным частичным представлением 
                if (data != 0) 
                    $("#DiscountId :contains(" + data + ")").attr("selected", 
"selected"); 
                else { 
 
                    $('#DiscountId').find('option').remove(); 
 
                } 
 
 
            } 
        }); 
 
        $(function () { 
            $('#Дата').change(function () { 
                
                var data = $("#Дата").val(); 
 
                $.ajax({ 
                    type: 'GET', 
                    url: '@Url.Action("GetItemsReis")/' + data, 



                    //url: "/Admin/CheckSalary?selectdate=" + data, 
                    success: function (data) { 
                        var dataObj = JSON.parse(data); 
                        $('#Код_маршрута option').remove(); 
                        $('#Код_маршрута').val(''); 
                        $('#Номер_места option').remove(); 
                        $('#Номер_места').val(''); 
                        dataObj.forEach(function (elem) { 
                            $("#Код_маршрута").append("<option value='" + 
elem['Код_маршрута'] + "'>" + elem['Название_маршрута'] + "</option>"); 
 
                        }); 
                        select = document.getElementById("Код_маршрута"); // Выбираем  
select по id 
                        value = select.options[select.selectedIndex].value; // Значение 
value для выбранного option 
                        $.ajax({ 
                            type: 'GET', 
                            url: '@Url.Action("GetItems")/' + value, 
                            success: function (data) { 
                                document.getElementById('Номер_места').innerHTML = data; 
                            } 
                        }); 
                    } 
                }); 
            }); 
 
            $('body').on('click', '#Код_маршрута', function () { 
                $('#Код_маршрута').change(function () { 
                    // получаем выбранный id 
                    var id = $(this).val(); 
                    $('#Номер_места').html(''); 
                    $.ajax({ 
                        type: 'GET', 
                        url: '@Url.Action("GetItems")/' + id, 
                        success: function (data) { 
                            document.getElementById('Номер_места').innerHTML = data; 
                        } 
                    }); 
                }); 
                startTime(); 
                function startTime() { 
                    var today = new Date(); 
                    var year = today.getFullYear(); 
                    var month = today.getMonth() + 1; 
                    var day = today.getDate(); 
                    var h = today.getHours(); 
                    var m = today.getMinutes(); 
                    var s = today.getSeconds(); 
                    m = checkTime(m); 
                    s = checkTime(s); 
                    document.getElementById('timer').innerHTML = day + "/" + month + "/" 
+ year + " " + h + ":" + m + ":" + s; 
                    var t = setTimeout(startTime, 500); 
                } 
                function checkTime(i) { 
                    if (i < 10) { i = "0" + i };  // add zero in front of numbers < 10 
                    return i; 
                } 
 
                function changeReis(id) { 
                    $.ajax({ 
                        type: 'GET', 
                        url: '@Url.Action("changeReis")/' + id, 
                        success: function (data) { 



                            data = JSON.parse(data); 
                            $('#label1').html('Отлет: ' + data['start'].replace(/\T/g, ' 
') + ' Прилет: ' + data['finish'].replace(/\T/g, ' ')); 
                        } 
                    }); 
                } 
 
                function changeNumb(id) { 
                    $.ajax({ 
                        type: 'GET', 
                        url: '@Url.Action("Summa")/' + id, 
                        success: function (data) { 
                            data = JSON.parse(data); 
                            $('#label2').html('Стоимость билета: ' + data['summ']); 
                        } 
                    }); 
 
                } 
 
                changeReis($('#Код_маршрута').val()); 
                changeNumb($('#Код_маршрута').val()); 
 
                $('#Код_маршрута').change(function () { 
                    changeReis($('#Код_маршрута').val()); 
                    changeNumb($('#Код_маршрута').val()); 
                }); 
 
               
            }) 
 
 
        }) 
    }) 
 
 
    </script> 
} 

В листинге 10 приведен код бронирования билета на 30 минут [6]. 

Листинг 10 – Код бронирования билета на 30 минут 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Caching; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
using System.Web.Routing; 
 
using Owin; 
using Авиабилеты.Models; 
namespace Авиабилеты 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 
        DiplomNewEntities db = new DiplomNewEntities(); 
        //int year, int month, int day, int hour, int minute, int second 
        DateTime a = new DateTime().AddHours(0).AddMinutes(30).AddSeconds(0); 
        private static CacheItemRemovedCallback OnCacheRemove = null; 
        protected void Application_Start() 
        { 
            AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 



            FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
            RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
            BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 
            AddTask("taskA", a); //This will add and setup taskB to run every 5 min 
        } 
        private void AddTask(string taskName, DateTime time) 
        { 
            OnCacheRemove = new CacheItemRemovedCallback(CacheItemRemoved); 
            HttpRuntime.Cache.Insert(taskName, time, null, 
DateTime.Now.AddTicks(time.Ticks), 
                                    Cache.NoSlidingExpiration, 
CacheItemPriority.NotRemovable, OnCacheRemove); 
        } 
        private void CacheItemRemoved(string task, object obj, CacheItemRemovedReason 
reason) 
        { 
            switch (task) 
            { 
                case "taskA": 
                    removebiletafterrime(); 
                    break; 
            } 
 
            AddTask(task, Convert.ToDateTime(obj)); //readds the task to get run again in 
the set time 
        } 
 
        public void removebiletafterrime() 
        { 
            db.УдалитьБилет(Convert.ToString(a.TimeOfDay)); 
        } 
    } 
} 

На рисунке 3.8 представлена страница «Бронирование автомобилей». 

 

Рисунок 3.8 – Бронирование автомобилей 



Для того, чтобы перейти на страницу бронирования автомобилей, 

необходимо кликнуть мышью по картинке с надписью: «Бронирование 

автомобилей» (см. рисунок 3.6). 

Для того, чтобы забронировать автомобиль, необходимо выбрать 

клиента из выпадающего списка1; выбрать из календаря дату и время 

получения, дату и время возврата автомобиля, выбрать город из 

выпадающего списка2, в котором хотим забронировать автомобиль, после 

чего, в выпадающем списке3 будут отображены свободные автомобили на 

определенную дату и время и в определенном городе; после выбора 

автомобиля из выпадающего списка 3, в label1 отображается стоимость 

выбранного автомобиля, нажав на кнопку «Забронировать» происходит 

бронирование автомобиля на 30 минут. 

В листинге 11 приведен код Home контроллера для бронирования 

автомобилей. 

Листинг 11 – Код Home контроллера для бронирования автомобилей 

public ActionResult hotel1() 
        { 
 
            
            var selectedIndex = (from s in db.Города select s.Код_города).First(); 
            SelectList states = new SelectList(db.Города, "Код_города", "Город", 
selectedIndex); 
            ViewBag.Код_города = states; 
            SelectList cities = new SelectList(db.СвободныеМАШИНЫ.Where(c => c.Код_города 
== selectedIndex), "Код_автомобиля", "Марка_автомобиля"); 
            ViewBag.Код_автомобиля = cities; 
            
            ViewBag.Код_заказчика = new SelectList(db.Пассажир, "Код_пассажира", "ФИО"); 
             
 
            return View(); 
        } 
 
        public class SummAutoCl 
        { 
 
            public int summ { get; set; } 
        } 
        public string SummaAuto(int id) 
        { 
 
            var date = (from p in db.Автомобиль 
                        where (p.Код_автомобиля == id) 
                        select new SummAutoCl() 
                        { 
                            summ = (int)p.Стоимость_за_прокат_час 
 



                        }); 
            return JsonConvert.SerializeObject(date.First()); 
        } 
 
 
        public ActionResult GetItemsAuto(int id) 
        { 
            return PartialView(db.СвободныеМАШИНЫ.Where(c => c.Код_города == 
id).ToList()); 
        } 
        [HttpPost] 
        public string GetItemsAutoZan(DateTime timeP, DateTime timeV, int idCity) 
        { 
            var listpass = db.Database.SqlQuery<id_zan>("АвтомобильПоДате 
@Param1,@Param2,@Param3", new SqlParameter[] { new SqlParameter("@Param1", timeP), new 
SqlParameter("@Param2", timeV), new SqlParameter("@Param3", idCity) }).ToList(); 
            var list = (from p in db.Автомобиль where p.Код_города == idCity select new 
id_zan() {Код_автомобиля=p.Код_автомобиля, Марка_автомобиля=p.Марка_автомобиля 
}).ToList(); 
            for (int i = 0; i < listpass.Count; i++) 
                list.Remove(listpass[i]); 
            return JsonConvert.SerializeObject(list); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult hotel1(Учет_автомобилей visit) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
                    db.Учет_автомобилей.Add(visit); 
                    db.SaveChanges(); 
                    return RedirectToAction("Success", "Home"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 
            } 
            return View(visit); 
        } 

В листинге 12 приведен код представления для бронирования 

автомобилей. 

Листинг 12 – Код представления для бронирования автомобилей 

@model Авиабилеты.Models.Учет_автомобилей 
 
@{ 
    <br></br> 
    ViewBag.Title = "Бронирование автомобилей"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Бронирование автомобилей</h2> 
 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        @*<h4>Учет_автомобилей</h4>*@ 



        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_заказчика, "Клиент", htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("Код_заказчика", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_заказчика, "", new { @class 
= "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Дата_и_время_получения, "Дата и время 
получения", htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @*@Html.EditorFor(model => model.Дата_и_время_получения, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Дата_и_время_получения, "", new 
{ @class = "text-danger" })*@ 
                <input type="datetime-local" name="Дата_и_время_получения" 
id="Дата_и_время_получения" class="form-control" /> 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Дата_и_время_получения, "", new 
{ @class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Дата_и_время_возврата, "Дата и время возврата", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @*@Html.EditorFor(model => model.Дата_и_время_возврата, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Дата_и_время_возврата, "", new 
{ @class = "text-danger" })*@ 
                <input type="datetime-local" name="Дата_и_время_возврата" 
id="Дата_и_время_возврата" class="form-control" /> 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Дата_и_время_возврата, "", new 
{ @class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_города, "Город", htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("Код_города", ViewBag.Код_города as SelectList, 
htmlAttributes: new { @class = "form-control", id = "Код_города" }) 
                @*@Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_города, "", new { @class 
= "text-danger" })*@ 
            </div> 
        </div> 
 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_автомобиля, "Марка автомобиля", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @*@Html.DropDownList("Код_автомобиля", null, htmlAttributes: new { @class 
= "form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_автомобиля, "", new { 
@class = "text-danger" })*@ 
                <span id="label1"></span> 
                @Html.DropDownList("Код_автомобиля", ViewBag.Код_автомобиля as 
SelectList, htmlAttributes: new { @class = "form-control", id = "Код_автомобиля" }) 
            </div> 



        </div> 
 
         
 
         
 
         
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Забронировать" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться", "Buy") 
</div> 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
    <script type="text/javascript"> 
        $('body').on('click', '#Код_автомобиля', function () { 
 
            function changeNumb(id) { 
                if (id == null || id == undefined) { 
                    $('#Код_автомобиля').find('option').remove(); 
                    $('#Код_автомобиля').val(''); 
 
                    return; 
                } 
                $.ajax({ 
                    type: 'GET', 
                    url: '@Url.Action("SummaAuto")/' + id, 
                    success: function (data) { 
                        data = JSON.parse(data); 
                        $('#label1').html('Стоимость за час: ' + data['summ']); 
                    } 
                      
                }); 
 
            } 
 
            changeNumb($('#Код_автомобиля').val()); 
 
            $('#Код_автомобиля').change(function () { 
                
                changeNumb($('#Код_автомобиля').val()); 
            }); 
 
            
        }) 
        $('body').on('click', '#Код_города', function () 
        { 
            loadsomething(); 
        } 
        ); 
        $('body').on('click', '#Дата_и_время_возврата', function () { 
            loadsomething(); 
        } 
        ); 
        $('body').on('click', '#Дата_и_время_получения', function () { 
            loadsomething(); 
        } 
        ); 



            function loadsomething() 
            { 
                var select = document.getElementById("Код_города"); // Выбираем  select 
по id 
                var value = select.options[select.selectedIndex].value; // Значение value 
для выбранного option 
                if ($('#Дата_и_время_получения').val() == '' || 
$('#Дата_и_время_возврата').val()=='' || $('#Код_города').val()==null) return; 
                $.ajax({ 
                    type: 'POST', 
                    url: '@Url.Action("GetItemsAutoZan")/', 
                    data: { timeP: $('#Дата_и_время_получения').val(), timeV: 
$('#Дата_и_время_возврата').val(), idCity: value }, 
                    success: function (data) { 
                        data = JSON.parse(data); 
                        var i; 
                        for (i = 0; i < data.length; ++i) { 
                            $("#Код_автомобиля").append("<option value='" + 
data[i].Код_автомобиля + "'>" + data[i].Марка_автомобиля + "</option>"); 
                        } 
                    } 
 
                }); 
            } 
    </script> 
} 

На рисунке 3.9 представлена страница «Бронирование гостиничных 

номеров». 

 

Рисунок 3.9 – Бронирование гостиничных номеров 

Для того, чтобы перейти на страницу бронирования гостиничных 

номеров, необходимо кликнуть мышью по картинке с надписью: 

«Бронирование номеров в гостинице» (см. рис. 3.6). 



Для того, чтобы забронировать гостиничный номер, необходимо 

выбрать клиента из выпадающего списка1; выбрать из календаря дату 

заселения, дату выселения из номера, выбрать город из выпадающего 

списка2, в котором хотим забронировать номер, после чего, в выпадающем 

списке3 будут отображены свободные гостиницы на определенную дату и 

время и в определенном городе; после выбора гостиницы из выпадающего 

списка 3, в выпадающем списке4 отображаются свободные номера, выбрав 

номер из выпадающего списка 4 в label1 отображается стоимость выбранного 

номера, количество мест в номере и количество свободных мест в номере, 

нажав на кнопку «Забронировать» происходит бронирование гостиничного 

номера на 30 минут. 

В листинге 13 приведена часть кода Home контроллера для 

бронирования гостиничного номера. 

Листинг 13 – Часть кода Home контроллера для бронирования гостиничного 

номера 

  public ActionResult Number1() 
        { 
            var selectedIndex = (from num in db.Города select num.Код_города).First(); 
 
            SelectList state = new SelectList(db.Города, "Код_города", "Город", 
selectedIndex); 
            ViewBag.Код_города = state; 
            SelectList citie = new SelectList(db.Гостиницы.Where(c => c.Код_города == 
selectedIndex), "Код_гостиницы", "Название_гостиницы"); 
            ViewBag.Код_гостиницы = citie; 
            SelectList cities = new SelectList(db.СВОБОДНЫЕНОМЕРАИТОГ, "Код_номера", 
"Название"); 
            ViewBag.Код_номера = cities; 
            ViewBag.Код_клиента = new SelectList(db.Пассажир, "Код_пассажира", "ФИО"); 
            return View(); 
        } 
 
        public class Price 
        { 
            public int start { get; set; } 
            public int finish { get; set; } 
            public int mest { get; set; } 
        } 
        public string changeNumb(int id) 
        { 
 
            var date = (from p in db.СВОБОДНЫХМЕСТВНОМЕРЕИТОГ 
                        where (p.Код_номера == id) 
                        select new Price() 
                        { 
                            start = (int)p.Стоимость, 
                            finish = (int)p.СвободноМест, 



                            mest = (int)p.Количество_мест 
                        }); 
            return JsonConvert.SerializeObject(date.First()); 
        } 
 
 
        public ActionResult GetItemsNumb1(int id) 
        { 
            return PartialView(db.Гостиницы.Where(c => c.Код_города == id).ToList()); 
        } 
        public ActionResult GetItemsNumb(int id) 
        { 
            return PartialView(db.СВОБОДНЫЕНОМЕРАИТОГ.Where(c => c.Код_гостиницы == 
id).ToList()); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Number1(Учёт_номеров visit) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
                    db.Учёт_номеров.Add(visit); 
                    db.SaveChanges(); 
                    return RedirectToAction("Success", "Home"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 
            } 
            return View(visit); 
        } 

В листинге 14 приведен фрагмент кода представления для 

бронирования гостиничного номера. 

Листинг 14 – Фрагмент кода представления для бронирования гостиничного 

номера 

@model Авиабилеты.Models.Учёт_номеров 
 
@{ 
    <br></br> 
    ViewBag.Title = "Бронирование номера"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Бронирование номера</h2> 
 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
 
    <div class="form-horizontal"> 
        @*<h4>Учёт_номеров</h4>*@ 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_клиента, "Клиент", htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 



            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("Код_клиента", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_клиента, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Дата_заселения, "Дата заселения", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @*@Html.EditorFor(model => model.Дата_заселения, new { htmlAttributes = 
new { @class = "form-control" } })*@ 
                <input type="date" name="Дата_заселения" id="Дата_заселения" class="form-
control" /> 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Дата_заселения, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Дата_выселения, "Дата выселения", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                <input type="date" name="Дата_выселения" id="Дата_выселения" class="form-
control" /> 
                @*@Html.EditorFor(model => model.Дата_выселения, new { htmlAttributes = 
new { @class = "form-control" } })*@ 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Дата_выселения, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_города, "Город", htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @*@Html.DropDownList("Код_города", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_города, "", new { 
@class = "text-danger" })*@ 
                @Html.DropDownList("Код_города", ViewBag.Код_города as SelectList, 
htmlAttributes: new { @class = "form-control", id = "Код_города" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_гостиницы, "Название гостиницы", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @*@Html.DropDownList("Код_гостиницы", null, htmlAttributes: new { @class 
= "form-control" }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_гостиницы, "", new { 
@class = "text-danger" })*@ 
                @Html.DropDownList("Код_гостиницы", ViewBag.Код_гостиницы as SelectList, 
htmlAttributes: new { @class = "form-control Код_гостиницы", id = "Код_гостиницы" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_номера, "Название номера", htmlAttributes: 
new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @*@Html.DropDownList("Код_номера", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 



                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_номера, "", new { 
@class = "text-danger" })*@ 
                <span id="label1"></span> 
                @Html.DropDownList("Код_номера", ViewBag.Код_номера as SelectList, 
htmlAttributes: new { @class = "form-control", id = "Код_номера" }) 
            </div> 
        </div> 
 
       
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Забронировать" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться", "Buy") 
</div> 
 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
    <script type="text/javascript"> 
 
            function func() { 
                var id = $('#Код_города').val(); 
                $.ajax({ 
                    type: 'GET', 
                    url: '@Url.Action("GetItemsNumb1")/' + id, 
                    success: function (data) { 
                        // заменяем содержимое присланным частичным представлением 
                        $('#Код_гостиницы').replaceWith(data); 
                        $('#label1').html(''); 
                    } 
                }).then(function () { func2() }); 
            } 
            func(); 
            $('#Код_города').change(function () { 
                // получаем выбранный id 
                func(); 
            }); 
            $('body').on('click', '#Код_гостиницы', function () { 
                func2(); 
            }) 
 
            function func2() { 
                // получаем выбранный id 
                var id = $('#Код_гостиницы').val(); 
                if (id == null || id == undefined) { 
                    $('#Код_гостиницы').find('option').remove(); 
                    $('#Код_номера').find('option').remove(); 
                    $('#Код_гостиницы').val(''); 
                    $('#Код_номера').val(''); 
                    return; 
                } 
                $.ajax({ 
                    type: 'GET', 
                    url: '@Url.Action("GetItemsNumb")/' + id, 
                    success: function (data) { 
                        // заменяем содержимое присланным частичным представлением 
                        $('#Код_номера').replaceWith(data); 
                        $('#label1').html(''); 



                    } 
                }); 
            } 
 
 
        $('body').on('click', '#Код_номера', function () { 
 
            function changeNumb1(id) { 
                if (id == null || id == undefined) { 
                    $('#Код_номера').find('option').remove(); 
                    $('#Код_номера').val(''); 
 
                    return; 
                } 
                $.ajax({ 
                    type: 'GET', 
                    url: '@Url.Action("changeNumb")/' + id, 
                    success: function (data) { 
                        data = JSON.parse(data); 
                        $('#label1').html('Стоимость номера: ' + data['start'] + ' Мест в 
номере: ' + data['mest'] + ' Количество свободных мест: ' + data['finish']); 
                    } 
                      
                }); 
 
            } 
 
            changeNumb1($('#Код_номера').val()); 
 
            $('#Код_номера').change(function () { 
                
                changeNumb1($('#Код_номера').val()); 
            }); 
        }) 
    </script> 
} 

На рисунке 3.10 показана страница «Контакты». 



 

Рисунок 3.10 – Контакты 

На странице «Контакты» клиент получает контактные данные о 

компании, а именно: адрес, номера телефона, график работы, адрес 

электронного почтового ящика и схему проезда. 

На рисунке 3.11 показана страница регистрации клиента. 

 

Рисунок 3.11 – Регистрация 

Для регистрации нового пользователя, необходимо перейти на пункт 

меню «Регистрация». 



Для регистрации нового клиента, необходимо ввести ФИО клиента, 

дату рождения и паспортные данные в текстовые поля страницы 

«Регистрация» (см. рисунок 3.11), нажать на кнопку «Зарегистрироваться». 

На рисунке 3.12 показана авторизация для администратора. 

 

Рисунок 3.12 – Выполнить вход 

Администратор имеет доступ к главному меню приложения, для этого 

будет запрошен логин и пароль с ролью администратор. 

На рисунке 3.13 показано главное меню администратора. 

 



Рисунок 3.13 – Главное меню 

На страницах: 

 управление городам; 

 управление рейсами; 

 управление самолётами; 

 управление гостиницами; 

 управление категориями; 

 управление номерами; 

 управление автомобилями; 

 управление акциями; 

администратор редактирует, создает, удаляет все вышеперечисленные 

данные. 

На рисунке 3.14 показана страница со списком существующих 

номеров. 

 

Рисунок 3.14 – Список номеров 

На рисунке 3.15 представлена страница «Создание номера». 



 

Рисунок 3.15 – Создание номера 

Нажав на ссылку «Создать новый номер», администратор переходит 

на страницу «Создание номера». 

Для создания нового номера необходимо заполнить все поля, 

показанные на рис. 3.15. В листинге 15 приведен код Home контроллера для 

создания нового номера. 

Листинг 15 – Код Home контроллера для создания нового номера 

[Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult CreateNumber() 
        { 
            ViewBag.Код_категории = new SelectList(db.Категория, "Код_категории", 
"Категория1"); 
            ViewBag.Код_гостиницы = new SelectList(db.Гостиницы, "Код_гостиницы", 
"Название_гостиницы"); 
        
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult CreateNumber(Номер num) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
                    db.Номер.Add(num); 
                    db.SaveChanges(); 
                    return RedirectToAction("Number"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 



            } 
            return View(num); 
        } 

В листинге 16 приведен код представления для создания нового 

номера. 

Листинг 16 – Код представления для создания нового номера 

@model Авиабилеты.Models.Номер 
 
@{ 
    <br></br> 
    ViewBag.Title = "Создание номера"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Создание номера</h2> 
 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
 
    <div class="form-horizontal"> 
        @*<h4>Номер</h4>*@ 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_категории, "Категория", htmlAttributes: new 
{ @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                
                @Html.DropDownList("Код_категории", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Категория.Категория1) 
            </div> 
        </div> 
 
        <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.Количество_мест,"Количество мест", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Количество_мест, new { htmlAttributes = 
new { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Количество_мест, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_гостиницы, "Название гостиницы", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 



               
                @Html.DropDownList("Код_гостиницы", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Гостиницы.Название_гостиницы) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Стоимость, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Стоимость, new { htmlAttributes = new { 
@class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Стоимость, "", 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", "Number") 
</div> 

На рисунке 3.16 представлена страница «Редактирование номера». 

 

Рисунок 3.16 – Редактирование номера 

Нажав на ссылку «Редактирование», администратор переходит на 

страницу «Редактирование номера». 

В листинге 17 приведен код Home контроллера для редактирования 

номера. 



Листинг 17 – Код Home контроллера для редактирования номера 

[Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult EditNumber(int id) // изменить запись 
        { 
            var visitsEdit = (from visit in db.Номер where visit.Код_номера == id select 
visit).First(); 
 
            var time = db.Категория.Find(visitsEdit.Код_категории); 
            ViewBag.Код_категории = new SelectList(db.Категория, "Код_категории", 
"Категория1", time.Код_категории); 
 
            var client = db.Гостиницы.Find(visitsEdit.Код_гостиницы); 
            ViewBag.Код_гостиницы = new SelectList(db.Гостиницы, "Код_гостиницы", 
"Название_гостиницы", client.Код_гостиницы); 
 
            return View(visitsEdit); 
        } 
 
        // POST: Admin/Edit/5 
        [HttpPost] 
        [Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult EditNumber(int id, FormCollection collection) 
        { 
            var visitsEdit = (from visit in db.Номер where visit.Код_номера == id select 
visit).First(); 
            try 
            { 
                UpdateModel(visitsEdit); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Number"); 
            } 
            catch 
            { 
                return View(visitsEdit); 
            } 
        } 

В листинге 18 приведен код представления для редактирования 

номера. 

Листинг 18 – Код представления для редактирования номера 

@model Авиабилеты.Models.Номер 
 
@{ 
    <br></br> 
    ViewBag.Title = "Редактирование номера"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Редактирование номера</h2> 
 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        @*<h4>Номер</h4>*@ 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
        @Html.HiddenFor(model => model.Код_номера) 
 
        <div class="form-group"> 



            @Html.LabelFor(model => model.Код_категории, "Категория", htmlAttributes: new 
{ @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("Код_категории", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_категории, "", new { @class 
= "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Название,"Название номера", 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.Количество_мест,"Количество мест", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Количество_мест, new { htmlAttributes = 
new { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Количество_мест, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Код_гостиницы, "Название гостиницы", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("Код_гостиницы", null, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_гостиницы, "", new { @class 
= "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Стоимость, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Стоимость, new { htmlAttributes = new { 
@class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Стоимость, "", new { @class = 
"text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться к списку номеров", "Number") 
</div> 



На рисунке 3.17 представлена страница «Удаления номера». 

 

Рисунок 3.17 – Удаление номера 

Нажав на ссылку «Удаление», администратор переходит на страницу 

«Удаление номера». 

В листинге 19 приведен код Home контроллера для удаления номера. 

Листинг 19 – Код Home контроллера для удаления номера 

public ActionResult DeleteNumbers(int id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Номер poss_sub_hall = db.Номер.Find(id); 
            if (poss_sub_hall == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(poss_sub_hall); 
        } 
 
        // POST: Poss_sub_hall/Delete/5 
        [HttpPost] 
        public ActionResult DeleteNumbers(int id, Номер poss_sub_hall) 
        { 
            try 
            { 
                db.Удалить_номер(id); 
                return RedirectToAction("Number"); 
            } 
            catch 
            { 
                return View(poss_sub_hall); 
            } 
        } 

В листинге 20 приведен код представления для удаления номера. 

Листинг 20 – Код представления для удаления номера 



@model Авиабилеты.Models.Номер 
 
@{ 
    <br></br> 
    ViewBag.Title = "Удаление номера"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Удаление номера</h2> 
 
<h3>Вы действительно хотите удалить этот номер?</h3> 
<div> 
   
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
      
            Название номера 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Название) 
        </dd> 
 
        <dt> 
          
            Количество мест 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Количество_мест) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Стоимость) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Стоимость) 
        </dd> 
 
        <dt> 
          
            Название гостиницы 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Гостиницы.Название_гостиницы) 
        </dd> 
 
        <dt> 
      
            Категория номера 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Категория.Категория1) 
        </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 к списку номеров", "Number") 
        </div> 
    } 
</div> 

Аналогично и с вышеперечисленными страницами. 

Для просмотра и возврата купленных авиабилетов, забронированных 

автомобилей, номеров в гостиницах, используются следующие страницы: 

 просмотр запрошенных рейсов; 

 просмотр запрошенных номеров в гостинице; 

 просмотр запрошенных автомобилей. 

На рисунке 3.18 показана страница списка забронированных 

авиабилетов. 

 

Рисунок 3.18 – Список купленных авиабилетов 

На рисунке 3.19 показана страница «Вопросы от пользователей». 

 

Рисунок 3.19 – Вопросы от пользователей 

Для просмотра вопросов, которые задали пользователи 

администратору возможно просмотреть, перейдя на страницу «Вопросы от 

пользователей». 

На рисунке 3.20 представлена страница «Отправить почту». 



 

Рисунок 3.20 – Отправить почту 

Для ответа администратором на интересующие вопросы 

пользователей, необходимо перейти на страницу «Отправить почту», после 

чего пользователь сможет увидеть ответ на свой вопрос у себя на почтовом 

ящике. 

В листинге 21 приведен код для рассылки ответов пользователям 

администратором. 

Листинг 21 – Код для рассылки ответов пользователям администратором 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Net.Mail; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 



namespace Авиабилеты 
{ 
    public partial class Pochta : System.Web.UI.Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            ScriptManager.ScriptResourceMapping.AddDefinition("jquery", new 
ScriptResourceDefinition 
            { 
                Path = "~/Scripts/jquery-1.12.3.min.js" 
        } 
            ); 
        } 
 
        //метод для отправки сообщения 
        public void SentMessage() 
        { 
            MailMessage mailMessage = new MailMessage(); 
            mailMessage.To.Add(EmailTbx.Text); 
            
            mailMessage.From = new MailAddress("anyuta.shunina@yandex.ru"); 
            //создаем письмо, как оно будет приходить 
            mailMessage.Subject = "Тема сообщения: " + SubjTbx.Text; 
            mailMessage.Body = "Имя отправителя: " + NameTbx.Text + "<br><br>" + 
                "Отправлено на ваш E-mail : " + EmailTbx.Text + "<br><br>" + 
                "Сообщение: " + MessageTbx.Text; 
 
            mailMessage.IsBodyHtml = true; 
 
 
            SmtpClient smtp = new SmtpClient(); 
            smtp.Host = "smtp.yandex.ru"; 
            smtp.Port = 587; 
            smtp.EnableSsl = true; //использует шифрование 
 
            smtp.Credentials = new NetworkCredential("anyuta.shunina@yandex.ru", 
"Qwerty1311"); 
            smtp.Send(mailMessage); 
            Success.Text = "Ваше сообщение отправлено!"; 
            NameTbx.Text = ""; 
            EmailTbx.Text = ""; 
            SubjTbx.Text = ""; 
            MessageTbx.Text = ""; 
 
                  } 
 
        protected void SentBtn_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            SentMessage(); 
        } 
    } 
} 

В листинге 22 приведен код представления для рассылки ответов 

пользователям администратором. 

Листинг 22 – Код представления для рассылки ответов пользователям 

администратором 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Pochta.aspx.cs" 
Inherits="Авиабилеты.Pochta" %> 
 
<!DOCTYPE html> 



 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
    <title></title> 
    <script src="Scripts/jquery-1.12.3.min.js"></script> 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div style ="margin-left: 50px; margin-top: 50px;"> 
     
        Ваше имя:<br /> 
        <asp:TextBox ID="NameTbx" runat="server" Width="149px"></asp:TextBox> 
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" 
ControlToValidate="NameTbx" ErrorMessage="Введите ваше имя" 
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator> 
        <br /> 
        <br /> 
        Email, кому отправить письмо:<asp:RegularExpressionValidator 
ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ControlToValidate="EmailTbx" 
ErrorMessage="Это не E-mail" ForeColor="#CC0000" ValidationExpression="\w+([-
+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"></asp:RegularExpressionValidator> 
        <br /> 
        <asp:TextBox ID="EmailTbx" runat="server" Width="234px"></asp:TextBox> 
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" 
ControlToValidate="EmailTbx" ErrorMessage="Введите E-mail" 
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator> 
        <br /> 
        <br /> 
        Тема сообщения:<br /> 
        <asp:TextBox ID="SubjTbx" runat="server" Width="226px"></asp:TextBox> 
        <br /> 
        <br /> 
        Сообщение:<br /> 
        <asp:TextBox ID="MessageTbx" runat="server" Height="154px" TextMode="MultiLine" 
Width="437px"></asp:TextBox> 
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" 
ControlToValidate="MessageTbx" ErrorMessage="Напишите сообщение" 
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator> 
        <br /> 
        <br /> 
        <asp:Button ID="SentBtn" runat="server" Text="Отправить" Width="135px" 
OnClick="SentBtn_Click" /> 
                <br /> 
        <br /> 
        
         
        <asp:Label ID="Success" runat="server"  ForeColor="#006600"></asp:Label> 
        <br /> 
     
    </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 

Для вноса оплаты за забронированную услугу, необходимо перейти по 

ссылке: 

 оплатить забронированные автомобили; 

 оплатить забронированные авиабилеты; 

 оплатить забронированные номера. 



На рисунке 3.21 отображена страница «Оплата за прокат 

автомобилей». 

 

Рисунок 3.21 – Оплата за прокат автомобилей 

На рисунке 3.22 представлена страница «Оплатить». 

 

Рисунок 3.22 – Оплата за прокат автомобилей 

Перейдя по ссылке «Внести оплату», администратор переходит на 

страницу «Оплатить». 

Аналогично и для оплаты авиабилетов, и для номеров в гостинице. 

В листинге 23 приведен код Home контроллера для оплаты 

забронированного автомобиля. 

Листинг 23 – Код Home контроллера для оплаты забронированного 

автомобиля 

[Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult CreatePay1(int id) // создать  
        { 



            Оплата_за_прокат Pay = new Оплата_за_прокат(); 
            ViewBag.Id = id; 
            Pay.Код_пассажира = id; 
            return View(Pay); 
        } 
 
 
        [HttpPost] 
        [Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult CreatePay1(Оплата_за_прокат Pay) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
                    Pay.Дата_и_время_оплаты = DateTime.Now; 
                    db.Оплата_за_прокат.Add(Pay); 
                    db.SaveChanges(); 
                    return RedirectToAction("PayAuto1", new { id = Pay.Код_пассажира }); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 
            } 
            return View(Pay); 
        } 

В листинге 24 приведен код представления для оплаты 

забронированного автомобиля. 

Листинг 24 – Код представления для оплаты забронированного автомобиля 

@model Авиабилеты.Models.Оплата_за_прокат 
 
@{ 
    <br></br> 
    ViewBag.Title = "Оплатить"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Оплатить</h2> 
 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
 
    <div class="form-horizontal"> 
 
        <hr /> 
        @Html.HiddenFor(model => model.Код_пассажира) 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Сумма_оплаты, "Сумма оплаты", htmlAttributes: 
new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Сумма_оплаты, new { htmlAttributes = new { 
@class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Сумма_оплаты, "", new { @class 
= "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 



            @Html.LabelFor(model => model.Дата_и_время_оплаты, "Дата и время оплаты", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
 
            <div id="timer"></div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Оплатить" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться", "MoneyAuto2") 
</div> 
@section scripts{ 
    <script type="text/javascript"> 
startTime(); 
                function startTime() { 
                    var today = new Date(); 
                    var year = today.getFullYear(); 
                    var month = today.getMonth()+1; 
                    var day = today.getDate(); 
                    var h = today.getHours(); 
                    var m = today.getMinutes(); 
                    var s = today.getSeconds(); 
                    m = checkTime(m); 
                    s = checkTime(s); 
                    document.getElementById('timer').innerHTML = day+"/"+month+"/" 
+year+" " + h + ":" + m + ":" + s; 
                    var t = setTimeout(startTime, 500); 
                } 
                function checkTime(i) { 
                    if (i < 10) { i = "0" + i }; 
                    return i; 
                } 
 
    </script> 
} 

Вывод по разделу три 

Описаны интерфейсы страниц в соответствии с реализованным 

функционалом. Приведены коды основных контроллеров и представлений 

реализованного приложения. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения дипломного проекта решены задачи: 

 проектирование программного продукта; 

 выбор программных средств и инструментов для разработки; 

 проектирование интерфейса интернет страниц;  

 разработка сайта. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие 

программные инструменты – Microsoft SQL Server 2014, Microsoft Visual 

Studio 2015; языки программирования – C#, HTML, CSS, JavaScript, AJAX. 

Итогом работы над дипломным проектом является готовое 

приложение, которое отвечает всем предъявленным к нему требованиям. 

Таким образом, поставленные задачи выполнены, а цель дипломного проекта 

достигнута. 
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