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АННОТАЦИЯ 

Ишмаметьев Д.А. Разработка WEB – 

приложения «Электронный журнал 

для Детской школы искусств». – Че-

лябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-438, 92 с., 27 

ил., 9 табл., библиогр. список – 11 

наим., 5 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

WEB – приложения и приложения для редактирования базы данных для ведения 

электронного журнала Детской школы искусств.  

В работе проанализированы аналогичные существующие информацион-

ные системы, выявлены их достоинства и недостатки, обоснована актуальность 

выбранной темы, сформулирована цель и задачи. 

Разработана структура приложения. В итоге, разработан сайт «Электрон-

ный журнал для Детской школы искусств» и приложение для редактирования 

базы данных, которые успешно отлажены и протестированы. 

В экономической части работы рассчитаны затраты на разработку и вне-

дрение программного продукта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальной является задача обеспечения работы про-

граммных приложений через интернет.  

На сегодняшний день известны Web – программы, которые позволяют 

вести электронный журнал для различных школ, однако они являются глобаль-

ными и один сервис может использоваться многими учреждениями. Целью ра-

боты является задача реализовать программу, которая будет работать через Ин-

тернет. Исходя из анализа запросов пользователей принято решение о проекти-

ровании веб-приложения. 

Цель дипломного проекта: разработать программу для ведения школой 

электронного журнала, с возможностью просмотра учащимися текущих оценок 

и работ, работающую через интернет, а также приложение для администратора, 

с помощью которого происходит заполнение и редактирование базы данных.  

Задачи дипломного проекта: анализ предметной области, создание базы 

данных, выбор инструментальных средств, позволяющих работать на веб-

серверах, разработка сайта «Электронный журнал» для детской школы искусств, 

отладка и тестирование сайта. 

На сегодняшний день в любой современной школе используются совре-

менные информационные технологии. Ввиду важности оперативного ведения 

журнала школы искусств, существуют программные продукты, которые решают 

данную задачу. Как показал анализ существующих программ, у них так же есть 

недостатки. 

В дипломной работе разработано веб-приложение, которое позволяет 

вести электронный журнал школы искусств, а также приложение для админист-

ратора, позволяющее поддерживать актуальные данные в базе данных школы.  
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

1.1 Технические требования к системе 

Требуется разработать web – приложение «Электронный журнал» и при-

ложение для редактирования базы данных.  

Основные требования к программе: 

 авторизованный доступ к приложению; 

 дружественный интерфейс; 

 добавление, изменение, удаление оценок учеников; 

 возможность загружать изображения работ учеников; 

 возможность для родителей просматривать оценки учеников. 

1.2 Анализ существующих разработок и выбор стратегии автомати-

зации 

В настоящее время существует несколько систем, позволяющих вести 

электронный журнал для школы. Одна из них, это Автоматизированная Инфор-

мационна система «Сетевой Город. Образование».  

АИС «Сетевой Город. Образование» предназначена для комплексной ав-

томатизации основных и вспомогательных учебно-воспитательных процессов в 

образовательных организациях[1]. 

Наиболее популярен способ работы системы с централизованной уста-

новкой. Тоесть, все учреждения работают на едином сервере Управления обра-

зования. Работа происходит дистанционно в одной базе данных. Всем организа-

циям доступен определенный раздел базы данных. Информацию в базе данных 

размещает каждая школа самостоятельно.  

Любой пользователь образовательного учреждения (директор, учителя и 

т.д.) и родители учеников, который имеет логин и пароль, имеет право входить в 

систему с любого компьютера, подключенного к сети Интернет (интерфейс сис-

темы представлен на рисунке 1).  
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Основные возможности системы: 

 ведение электронного классного журнала; 

 стандартные отчеты об успеваемости; 

 создание расписания уроков связанного с электронным классным 

журналом. 

Недостатки: 

  сложность при регистрации (для входа в систему необходимо иметь 

авторизованный на аккаунт на портале «ГосУслуги»). 

 

Рисунок 1– Интерфейс АИС «Сетевой Город. Образование» 

Известна система для ведения электронного журнала – «Дневник.ру» 

(Пример программы показан на рисунке 2). 
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Рисунок 2– Информационная система «Дневник.ру» 

Информационная система «Дневник.ру» даёт возможность создать инфор-

мационно-образовательную сеть для участников образовательного процесса. 

Пользователь, имеющий доступ к системе может быстро получить необходимую 

информацию.  

Основные возможности системы: 

 ведение электронного дневника; 

 ведение электронного журнала; 

 использование ресурсов библиотеки художественной литературы. 

Основная аудитория, на которую нацелен данный ресурс – это учителя, 

родители и учащиеся. Для родителей, интернет – проект «Дневник.ру» предос-

тавляет возможность следить за оценками своего ребенка, а также быстро полу-

чать всю самую свежую и достоверную информацию о текущей успеваемости. 

Для учителей, электронный дневник – это быстрый и удобный способ до-

несения информации до родителей о успеваемости учеников. У учителя имеется 

возможность выставлять оценки за урок, а также просматривать успеваемость, в 

том числе и по периодам. Механизм выставления оценок выполнен таким обра-

зом, чтобы сделать его удобным и простым для учителя. 

Еще одной системой, позволяющей вести электронный журнал является 

электронный журнал для школы «ЭлЖур». Web – ориентрованный электронный 
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журнал «ЭлЖур» создан для работы с оценками учащихся, и нацелен на удовле-

творение запросов школ. Журнал обеспечивает защиту и безопасность данных: 

компания – разработчик системы «ЭлЖур» «Веб – мост» прошла процедуру ре-

гистрации в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных 

данных. 

Приемущества системы: 

 Бесплатное использование. Как школы, так и родители могут совер-

шенно бесплатно пользоваться всеми стандартными возможностями 

Электронного журнала;  

 Доступность. Для работы не требуется дополнительное оборудова-

ние, необходим лишь компьютер с доступом в Интернет; 

 Интуитивно понятный интерфейс. Освоить основные функции и лег-

ко соориентироваться в программе сможет даже неподготовленный поль-

зователь.  

Для осуществления администрирования нужно иметь уровень доступа 

«администратор». 

1.3 Выбор инструментария для решения задачи 

Для разработки сайта используются технологии: HTML, CSS, AJAX, ASP 

NET, C#. 

Язык HTML применяется для разметки документов в Интернете. На сего-

дняшний день при проектировании множества веб-страниц применяют описание 

разметки на языке HTML. HTML интерпретируется браузерами, текст, который 

получается в следствии интерпретации, выводится на экран монитора компью-

тера или мобильного устройства. 

HTML не является языком программирования, однако большинство web – 

страниц включают в себя встроенные программы – скрипты на языках Javascript 

или Visual Basic Script. 
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В Интернете HTML-страницы, передаются браузерам от сервера по про-

токолам HTTP или HTTPS. Передача может происходить в виде текста, однако, 

также может использоваться шифрование. 

Документы, которые содержат разметку на языке HTML (обычно имеют 

расширение .html или .htm), обрабатываются специальными приложениями, ко-

торые выводят документ в его форматированном виде. Эти приложения называ-

ются «браузерами» или «интернет-обозревателями». Они представляют для 

пользователя простой и интуитивно понятный интерфейс для запроса веб-

страниц, а также их просмотра (вывод может осуществляться на любое внешнее 

устройство) и, позволяют отправить данные, введенные пользователями, на сер-

вер[2]. 

Язык HTML является теговым языком разметки документов. Документы, 

созданные на языке HTML представляет собой набор элементов, начало и конец 

которых, обозначается особыми метками – тегами. Элементы таже могут не 

иметь никакого текста или каких – либо данных (например, тег перевода строки 

<br>). Если элемент пуст, закрывающий тег обычно не указывается. Атрибуты, 

которые могут иметь элементы, могут устанавливать какие – либо их свойства 

(например, размер шрифта для элемента fоnt). Все атрибуты выполняются в от-

крывающем теге[3]. 

CSS – формальный язык, который помогает описать внешний вид доку-

мента, написанного с помощью языков HTML и XHTML[2]. 

CSS применяется разработчиками веб – страниц для оформления доку-

мента, в частности применения цветов, задания шрифтов, расположения отдель-

ных блоков на создаваемой странице и других вариантов оформления внешнего 

вида веб-страниц. Главной целью при создании CSS было разделение отображе-

ния логической структуры веб – страницы от отображения внешнего вида веб – 

страницы (выполняется при помощи формального языка CSS). Это разделение 

помогает повысить доступность документа, обеспечить большую гибкость и 

возможность управления его представлением, и уменьшить сложность и повто-
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ряемость в структурном содержимом. CSS позволяет демонстрировать один и 

тот же документ в разных стилях или методах вывода, например, печатное или 

экранное представление, либо чтение голосом (с помощью специального голо-

сового браузера), или при выводе устройствами, которые используют шрифт 

Брайля[6]. 

JavaScript – прототипно – ориентированный сценарный язык программи-

рования. JavaScript это диалект языка ECMAScript. 

JavaScript, обычно применяется как встраиваемый язык для программно-

го доступа к объектам приложений. Широкое применение JavaScript нахоходит в 

браузерах как язык сценариев, для того, чтобы придать веб – страницам инте-

рактивность. 

Благодаря JavaScript разработчики могут управлять тем, как веб – стра-

ница будет себя вести. 

Основные черты: динамическая типизация, слабая типизация, автомати-

ческое управление памятью, прототипное программирование, функции как объ-

екты первого класса. 

Влияние на JavaScript оказали многие языки. Целью, при его создании 

было сделать язык, несколько похожим на Java, однако сделать это так, чтобы он 

был лёгок для использования непрограммистами. Этим языком не владеет какая 

– либо фирма или организация, это делает его отличным от других языков про-

граммирования, которые применяются в веб-разработке. 

JavaScript это объектно – ориентированный язык, но применяемое в языке 

прототипирование обуславливает различия в работе с объектами в сравнении с 

традиционными класс-ориентированными языками. Также, у JavaScript есть 

свойства, которые обычно фарактеризуют функциональные языки: функции как 

объекты первого класса, объекты как списки, карринг, анонимные функции, за-

мыкания. Всё это придаёт языку дополнительную гибкость. 

Несмотря на то, что JavaScript имеет схожий с Си синтаксис, у JavaScript 

есть значимые отличия: объекты, с возможностью интроспекции; функции как 
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объекты первого класса, автоматическое приведение типов, автоматическая 

сборка мусора, анонимные функции. 

Однако у JavaScript есть свои минусы. В языке отсутствуют такие вещи, 

как: 

 модульная система: JavaScript не предоставляет возможности управ-

лять зависимостями и изоляцией областей видимости;  

 стандартная библиотека: в частности, отсутствует интерфейс про-

граммирования 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[5]. 

AJAX – представляет собой методы построения интерактивных пользова-

тельских интерфейсов веб – приложений, то есть обмен данными с сервером 

происходит в «фоновом» режиме. Это позволяет не перезагружать веб – страни-

цу, когда данные обновляются, благодаря чему веб – приложеня становятся на-

много быстрее и удобнее в использовании. 

AJAX – не самостоятельная технология, а концепция использования не-

скольких технологий. AJAX основывается на следующих двух принципах, кото-

рые являются его основой:  

1.  Динамическое обращение к серверу, 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.  

2.  Использование DHTML для динамического изменения содержания 

страницы[6]. 
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При помощи операций с элементами DOM, происходит обработка дан-

ных, которые доступны пользователю, в результате их представление изменяет-

ся. Также выполняется обработка перемещений, щелчков мышью и нажатий 

клавиш. Каскадные таблицы стилей, обеспечивают согласованный внешний вид 

элементов приложения и упрощают обращение к DОM-объектам. Эти объекты 

используются для взаимодействия с сервером. 

В качестве формата передачи данных могут использоваться фрагменты 

простого текста, HTML-кода, JSON или XML[7]. 

.Net – это платформа, предоставляющая средства разработки приложе-

ний, а также имеет средства, которые позволяют обеспечить работу этих прило-

жений. .Net нацелена на работу как с обычными Desktоp приложениями, так и с 

Web – приложениями, которые работают через Интернет.  

.Net Framewоrk является средой для создания, развертывания и запуска 

приложений. .Net Framewоrk имеет две основные части: библиотеку классов и 

Cоmmоn Language Runtime. 

Технология ASP NET позволяет разрабатывать Web – приложения. ASP 

NET содержит в себе классы, описывающие элементы управления, управление 

состоянием, защитой и работой Web – приложения. Главное преимущество ASP 

NET в том, что разработка Web – приложения похожа на разработку Windоws 

приложения.  

Основными компонентам любого ASP.NET сайта является Web-форма. 

Главная особенность Web-формы состоит в том, что не все данные из формы бу-

дут переданы клиенту. Часть данных предназначена для выполнения на сервере. 

Основные принципы работы Web-форм: 

 присутствие ползовательского интерфейса, состоящего из элементов 

управления ASP.NET и HTML-тегов. Элементы ассоциируются с объектами, ко-

торые будут создаваться всякий раз при вызове страницы. Таким образом, ини-

циализацию элементов управления можно провести в серверном коде, используя 

соответствующий ему объект; 
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 серверные элементы управления генерируют события, которые мож-

но обрабатывать, используя серверный код. Подобный механизм реализован за 

счет передачи исходного состояния элементов управления на клиент. Таким об-

разом, если если при изменении состоянии элемента сразу же происходит пере-

дача страницы на сервер, то возникает ассоциация с работой Windows приложе-

ний; 

 серверный код представляет собой набор классов, которые содержат 

обработчики событий для элементов управления и методы. Данный код компи-

лируется в исполняемый модуль и выполнется CLR. Это полностью отличает 

ASP.NET страницы от классического ASP, где использовались сценарии, кото-

рые интерпретировались, а не компилировались.  

Web-форма содержит набор HTML-тэгов, кода и серверных элементов 

управления. Среди этих трех составляющих только HTML-тэги отображаются в 

браузере клиента. Работа кода и элементов управления происходит на сервере, в 

результате чего элементы управления генерируют HTML-тэги, которые отобра-

жаются в браузере клиента. Таким образом, Web-форма не является обычной 

Web-страницей, которая содержит только HTML[8]. 

В ASP.NET Web-форма привязана к странице с расцирением .aspx. Это 

стандартное расширение для ASP.NET Web-формы. Хотя сама aspx страница 

может содержать все три составляющих Web-формы, обычно проводят разделе-

ние кода на две составляющих. Первая составляющая находится в файле с рас-

ширением .aspx и содержит HTML-тэги и все элементы управления, а вторая со-

ставляющая находится в файле с расширением aspx.cs и содержит серверный 

код. Visual Studiо .NET позволяет создавать как разделенный, так и совмещен-

ный код. Тот или иной способ выбирается с помощью специальной галочки, ко-

торая доступна при добавлении элемента на Web-сайт. 

Для управления базами данных решено использовать MS Access, что обу-

словлено техническими возможностями детской школы искусств. Micrоsоft 

Access является настольной СУБД (система управления базами данных) реляци-
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онного типа. Access имеет множество достоинст, одним из которых является 

простой графический интерфейс, позволяющий не только создавать собствен-

ную базу данных, но и разрабатывать приложения, которые могут использовать 

встроенные средства.  

При публикации базы данных в Интернете с помощью Microsoft Access 

можно создавать следующие разновидности Web-страниц: 

• статические станицы HTML; 

• динамические (серверные) страницы HTML; 

• страницы доступа к данным. 

Статические страницы HTML создаются из таблиц, запросов, форм и от-

четов. Подключение к источнику данных не (то есть к самой базе данных), они 

содержат в себе всю информацию, необходимую отображения, и нет необходи-

мости в её дополнительной настройке при публикации на Web – сервере в сети 

Интернет.  

Стоит отметить, что такие страницы содержат только те данные, которые 

были добавлены в базу данных на момент публикации, и, конечно, эти данные 

доступны лишь для просмотра в браузере, а редактирование данных не допуска-

ется. 

Использование таких страниц имеет смысл только в тех случаях, когда 

данные в базе данных изменяются редко. При изменении БД нужно вновь экс-

портировать статические страницы на Web-сервер для просмотра новых данных 

в обозревателе. 

Динамические страницы HTML создаются из запросов, таблиц и форм. 

Использование таких страниц необходимо, если информация в базе данных час-

то изменяется. Связь с базой данных выполняется с помощью ОDBC – интер-

фейса или ADО – интерфейса. 

Для того, чтобы предоставлять пользователям актуальную информацию, 

необходимо один раз создать страницу и экспортировать ее на Web-сервер. По-

сле того, как в источник данных (базу данных) будут вноситься изменения, но-
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вые данные будут добавляться в нее автоматически. Заполнять (динамически ге-

нерировать) страницу будет Web – сервер после того, как послупит запрос от 

обозревателя любого пользователя сети Интернет. Стоит отметить, что пользо-

ватели Интернет могут только просматривать эти страницы, а редактировать 

данные, которые содержаться на динамической странице нельзя. 

Эти страницы являются динамическими касаемо их содержимого, но не 

их структуры. Изменение структуры страниц (число полей, типы полей), состава 

страниц (их количество), для пользователей недоступно. 

Помимо этого, создаются файлы IDC (команды для извлечения данных из 

базы). Файлы, которые имеют расширение idc содержат в себе запрос в форме 

инструкции SQL, а также данные, которые использует Internet Infоrmatiоn Server 

(IIS) для связи с источником данных ОDBC, то есть с базой данных Micrоsоft 

Access. Эти данные содержат название источника данных (БД), имя пользовате-

ля базой данных, а также пароль для входа. 

Когда происходит обращение к объекту базы данных по запросу любого 

пользователя, Web-сервер (Internet Infоrmatiоn Server) запускает базу данных 

Micrоsоft Access при помощи драйвера Micrоsоft Access и данных в файле с рас-

ширением idc, и выполняет запрос из файла IDC для доступа к данным. Резуль-

тат выполненного запроса объединяется с данными из файла НТХ в один файл с 

расширением html, после чего отправляется программе просмотра, которую ис-

пользует пользователь (выполняющий запрос на страницу), где отображается в 

виде Web – страницы. 

Страницы доступа к данным представляют собой полноценный интерак-

тивный интерфейс к данным в базе. Данный тип Web – страниц, предоставляет 

пользователям Web – интерфейс форм и отчетов Access для доступа к данным из 

базы данных Micrоsоft Access. Эти страницы представляют собой текстовые 

файлы с исходным кодом, которые соответствуют расширенному стандарту 

HTML — XML (Extended Markup Language). 
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Стоит отметить, что формат динамических страниц HTML, которые гене-

рируются сервером, дает возможность получать актуальные данные, но не по-

зволяет редактировать их. 

Страницы доступа к данным позволяют пользователям делать и то, и дру-

гое. С помощью таких страниц можно добавлять, удалять, сортировать и груп-

пировать записи. Когда в базе данных происходят изменения, новые данные ав-

томатически попадут на страницу доступа к данным. Если пользователь отре-

дактирует данные на странице доступа к данным, все произошедшие изменения 

автоматически попадут в присоединенную базу данных. 

Внешний вид страницы доступа к данным, как правило, практически не 

отличается от внешнего вида исходного объекта. Несущественные отличия за-

ключаются в том, что на страницах доступа к данным можно добавить специ-

альные элементы управления, которые позволят пользователю работать с запи-

сями базы данных.  

При программировании страницы есть возможность снабдить страницу 

доступа к данным процедурами реакций на события, такие как нажатие кнопки, 

получение страницей фокуса и другие. Эти страницы обладают теми необходи-

мыми возможностями, которые предоставляют формы и отчеты Access 

В зависимость от того, для чего предназначена страница, можно опреде-

лить ее возможности. Есть три основных типа страниц доступа к данным, кото-

рые обеспечивают: 

1. Интерактивный режим создания отчетов. Страницы доступа к дан-

ным этого типа обычно используются для объединения и группиров-

ки данных, которые хранятся в базе данных, а также для публикации 

сводок данных. Страница может содержать кнопки панели инстру-

ментов, которые позволяют сортировать и фильтровать данные. Ре-

дактирование данных на страницах такого типа невозможно. 
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2. Ввод данных и редактирование данных. Этот тип страниц доступа к 

данным используется для просмотра, добавления и редактирования 

записей или только для добавления записей. 

3. Анализ данных. Страницы доступа к данным этого типа могут вклю-

чать сводные списки (аналог сводных таблиц Excel), которые позво-

ляют реорганизовывать данные для их анализа различными спосо-

бами. Страница может содержать диаграммы для анализа тенденций, 

закономерностей и выполнения сравнений между данными в базе 

данных или электронные таблицы, в которые можно вводить и ре-

дактировать данные, а также использовать формулы для выполнения 

некоторых вычислений, выполняемых в Microsoft Excel. 

Страница доступа к данным непосредственно связана с базой данных. 

При просмотре таких страниц в браузере, отображается её копия. Поэтому лю-

бой отбор, сортировка и другие изменения способа отображения данных, вклю-

чая изменения в сводном списке или электронной таблице, оказывают влияние 

только на копию страницы. Если происходят изменения в самих данных — из-

менение значений, добавление или удаление данных — они сохраняются в базе 

данных, а значит, будут доступны всем, кто просматривает страницу. 

Когда происходит публикация страниц доступа к данным необходимо 

помнить о том, что база данных также должна быть опубликована на Web-

сервере (например, как источник ОDBC). В ином случае страница не получит 

доступа к объектам базы данных. 

Вывод по разделу один 

В первом разделе рассмотрены примеры существующих систем, опреде-

лены возможности этих систем, а также, определены преимущества и недостат-

ки. Произведен выбор средств для разработки, а также преставлено техническое 

задание. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

 2.1 Проектирование и применение базы данных 

Для хранения данных, используемых в приложении, применяется база 

данных Access. 

База данных – это совокупность структурированных и взаимосвязанных 

данных и методов, обеспечивающих добавление, выборку и отображение дан-

ных. (Схема данных показана на рисунке 3) 

 

 

Рисунок 3– Схема базы данных 

2.2 Описание таблиц базы данных 

Таблица Отделение содержит данные о учебных отделениях школы. Спи-

сок ее полей приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Поля таблицы Отделение 

Наименование 

поля 
Описание поля Тип поля 

ID_отделения Уникальный код  Идентификатор 

Название отделе-

ния 

Название Текстовое 
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В таблице Класс хранится информация о существующих классах в школе. 

Список ее полей приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Поля таблицы Класс 

Наименование 

поля 
Описание поля Тип поля 

ID_класса Уникальный код Идентификатор 

ID_отделения Код отделения Целое 

Название Название класса Текстовое 

Таблица Преподаватель содержит информацию о преподавателях школы. 

Список ее полей приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Поля таблицы Преподаватель 

Наименование поля Описание поля Тип поля 

ID_преподавателя Уникальный код Идентификатор 

ID_отделения Код отделения Целое 

ФИО ФИО преподавателя Текстовое 

Таблица Ученик представляет собой данные об ученике школы. Все ее 

поля описаны в таблице 4. 

Таблица 4 – Поля таблицы Ученик 

Наименование 

поля 
Описание поля Тип поля 

ID_ученика Уникальный код  Идентификатор 

ID_Класса Код класса Целое 

ФИО ФИО ученика Текстовое 

Возраст Возраст Целое 

Таблица Предмет содержит данные о предметах. Поля описаны в таблице 

5. 

Таблица 5 – Поля таблицы Предмет 

Наименование 

поля 
Описание поля Тип поля 

ID_предмета Уникальный код  Идентификатор 

Название Название предмета Текстовое 
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Таблица Users содержит данные о пользователях. Поля описаны в табли-

це 6. 

Таблица 6 - Поля таблицы Users 

Наименование 

поля 
Описание поля Тип поля 

User_ID Уникальный код  Идентификатор 

Login Логин пользователя Текстовое 

Password Пароль пользователя Текстовое 

Role Роль пользователя Текстовое 

Таблица Успеваемость содержит данные о успеваемости ученика. Дан-

ные таблицы Успеваемость приведены в таблице 7. 

Таблица 7 - Поля таблицы Успеваемость 

Наименование 

поля 
Описание поля Тип поля 

Код_записи Уникальный код  Идентификатор 

ID_ученика Код ученика Целое 

ID _предмета Код предмета Целое 

ID_преподавателя Код преподавателя Целое 

Дата Дата занятия Дата 

Оценка Оценка Текстовое 

Работа Файл с изображением Текстовое 

2.3 Описание работы приложения 

Запуск программы для администратора происходит с главной формы 

приложения (главная форма приложения показана на рисунке 4). 
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Рисунок 4 – Главная форма приложения 

 Администратор осуществляет редактирование базы данных школы ис-

кусств. В зависимости от того, какие данные необходимо добавить, или отредак-

тировать, администратор нажимает на одну из кнопок меню. 

Для того чтобы то добавть данные о классах, необходимо нажать на 

кнопку «Добавить класс» (форма «Добавить класс» представлена на рисунке 5). 

Добавление записей происходит с помощью DataGridView. Для того, чтобы до-

бавить запись, пользователь выбирает отделение, для которого необходимо до-

бавить класс, вводит название класса и нажимает на кнопку «Сохранить». Для 

удаления записи, нужно выбрать запись в DataGridView и нажать на кнопку 

«Удалить». 
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Рисунок 5 – Форма «Добавить класс» 

Подобным образом осуществляется добавление отделений школы ис-

кусств. 

Пользователь нажимает на кнопку «Добавить отделение», открывается 

форма для редактирования. На ней находится список существующих отделений. 

Если нужно добавить новое отделение, пользователь вводит название и намает 

на кнопку «Сохранить». В случае необходимости удаления записи, нажимается 

кнопка «Удалить» (форма «Добавить отделение» показана на рисунке 6). 

 

Рисунок 6 – Форма «Добавить отделение» 
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Добавление новых преподавателей, или их переназначение на новое от-

деление, происходить с помощью формы «Добавить преподавателя». 

На форме находится список всех преподавателей школы искусств, и от-

деления, к которым они привязаны. Для добавления нового преподавателя, ад-

министратор выбирает отделение из выпадающего списка, в котором находятся 

все существующие отделения, и вводит фамилию, имя и отчество нового препо-

давателя. Для того, чтобы сохранить нового преподавателя в базе данных, нужно 

нажать на кнопку «Сохранить». Удаление записи о преподавателе, происходит 

по нажатию кнопки «Удалить». Выбранная запись удаляется (фома добавления 

преподавателя показана на рисунке 7). 

 

Рисунок 7 – Форма «Добавить преподавателя» 

 Добавление новых предметов, преподаваемых в детской школе искусств, 

осуществляется с помощью формы «Добавить предмет». 

На форме находится список всех предметов. Для того чтобы добавить но-

вый предмет, нужно записать в DataGridView название предмета и нажать на 

кнопку «Сохранить». Для удаления записи о предмете необходимо выбрать не-

оходимую запись и нажать на кнопку «Удалить». Выбранная запись удаляется 

(форма добавления предметов представлена на рисунке 8). 



24 

 

Рисунок 8 – Форма «Добавить предмет» 

Добавление учеников детской школы искусств происходит на форме 

«Добавить ученика». 

При открытии формы открывается список всех учеников школы искусств. 

Для добавления ученика, администратор, из выпадающего списка выбирает 

класс, в котором обучается ученик. Далее необходимо ввести фамилию, имя и 

отчество ученика. Для сохрания ученика в базе данных нужно нажать на кнопку 

«Сохранить». Для удаления, необходимо выбрать запись и нажать на кнопку 

«Удалить». Выбранная запись удаляется. На форме так же предусмотрен фильтр 

записей, для удобства администратора. Для того, чтобы отфильтровать записи, 

администратор выбирает отделение школы искусств. Далее, в выпадающем спи-

ске, отображаются классы, которые привязаны к выбранному отделению. После 

выбора класса администратор нажимает на кнопку «Показать». После нажатия 

кнопки, в DataGridView отображатся необходимые для просмотра записи (форма 

добавления учеников показана на рисунке 9). 
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Рисунок 9 – Форма «Добавить ученика» 

 Администратор осуществляет выдачу логинов и паролей для пользовате-

лей, которые смогут осуществлять вход на Web – страницы. А так же админист-

ратор назначать пользователям роли. В зависимости от выданной роли, опреде-

ляется, к каким страницам пользователь сможет получать доступ. Так, админи-

стратор и преподаватели, смогут посещать все страницы Web – приложения, та-

кие как «Журнал» и «Успеваемость». Для родителей же, доступа к редактирова-

нию данных в журнале нет. Родители имеют доступ только к странице «Успе-

ваемость», на которой они смогут следить за текущими оценками учеников дет-

ской школы искусств.  

Для того, чтобы добавить нового пользователя, администратор открывает 

форму «Добавить пользователя».  

На форме отображаются все пользователи системы. Для добавления но-

вой записи администратор вводит логин и пароль нового пользователь в 

TextBox, а также выбирает роль, которая назначится добавляемому пользовате-

лю. Для сохранения пользователя в базе данных, нужно нажать на кнопку «До-

бавить». В случае необходимости изменения данных пользователя, администра-
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тор выбирает строку пользователя. После изменения данных (логина, пароля или 

роли) нужно нажать на кнопку «Изменить». Для удаления пользователя, нужно 

выбрать необходимую строку и нажать на кнопку «Удалить». Выбранная запись 

удаляется (форма для добавления пользователей показана на рисунке 10). 

 

Рисунок 10 – Форма «Добавить пользователя» 

Хранение паролей в базе данных осуществляется в виде хэш – значений. 

Хэш — это математический алгоритм, который преобразовывает произвольный 

массив данных в состоящую из букв и цифр строку фиксированной длины.  База 

данных на самом деле не хранит пользовательские пароли в виде обычного тек-

ста. Вместо этого она хранит их в виде хеш-значений. То есть никто не может 

знать, как в действительности выглядит пароль пользователя.  

В данной программе, применяется алгоритм для хэширования MD5. 

MD5 является одним из алгоритмов хеширования на 128-битной основе.   

Код алгоритма для хэширования паролей представлен на рисунке 11. 



27 

 

Рисунок 11 – Алгоритм хэширования паролей 

Для того, чтобы преподаватели могли выставлять оценки ученикам, а ро-

дители имели возможность просматривать успеваемость учеников было принято 

решение разработать Web – приложение (домашняя страница сайта показана на 

рисунке 12).  Код домашней страницы представлен в приложении Б. 

Оформление страниц, описано на специальной странице, называемой 

«Мастер страница». Код мастер страницы представлен в приложении А.  

Мастер-страницы - это средство ASP.NET, которое разработано для стан-

дартизации компоновки web – страниц. Мастер – страницы являются шаблонами 

web – страниц, которые могут определять фиксированное содержимое и объяв-

лять часть web – страницы, куда можно помещать нестандартное содержимое. 

При использовании одной и той же мастер-страницы во всем web – сайте компо-

новка гарантированно будет одинаковой. Более того, если изменить определение 

мастер-страницы после ее применения, то все использующие ее веб-страницы 

автоматически воспримут это изменение. 
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Рисунок 12 – Домашняя страница сайта 

На домашней странице разработан простой и интуитивно понятный ин-

терфейс. Верхняя часть страницы представляет собой панель навигации, с по-

мощью которой пользователь сможет перемещаться по страницам сайта для не-

обходимых целей. На нижней части имеются две кнопки, одна из которых от-

крывает страницу детской школы искусств в социальной сети «Вконтакте», где 

администратор школы так же делает публикации. Еще одна кнопка окрывает га-

лерею изображений, в которую добавляются лучшие работы учеников школы 

(страница «Галерея» представлена на рисунке 13). 
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Рисунок 13 – Страница «Галерея» 

На страницу «Галерея», попадают только последние 12 работ учеников, 

которые отметил администратор. Для того, чтобы работа попала на web – стра-

ницу, администратор должен отметить ее в приложении для редактирования ба-

зы данных. Этот процесс происходит на форме «Добавить в галерею» (форма 

«Добавить в галерею» представлена на рисунке 14). При открытии формы, от-

крывается список со всеми оценками, полученными учениками школы. Админи-

стратор находит необходимую запись (работу), которую необходимо отобразить 

и в поле «Статус», записывает значение «1». На страницу «Галерея» попадут по-

следние 12 записей, с отметкой «1». Таким образом, регулируется содержимое 

страницы и исключает её переполнение, а также, на странице всегда будут под-

держиваться актуальные работы учеников. 
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Рисунок 14 – Форма «Добавить в галерею» 

На сайте также предусмотрено несколько ознакомительных страниц, с 

которыми могут ознакомится все посетители сайта, не зависимо от того, есть ли 

у них доступ к страницам. К ним относятся страницы «О Нас», которая содер-

жит основные сведения об образовательном учреждении (рисунок 15), и «Кон-

такты», на которой находится информация о фактическом адресе школы, ее те-

лефон и электронная почта (рисунок 16). 

 

Рисунок 15– Страница «О Нас» 
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Рисунок 16 – Страница «Контакты» 

Также в меню навигации есть страница «Отделения». На данной страни-

це, любой посетитель сайта может получить информацию о всех существующих 

отделениях детской школы искусств. При загрузке страницы, открываются 

кнопки с названиями отделений. Пользователь может нажать на любую из кно-

пок, после чего на странице отобразится информация о выбранном отделении.  

Стоит отметить, что данная страница также доступна даже не авторзо-

ванным пользователям сайта (страница «Отделения» представлена на рисунке 

17). 

 

Рисунок 17 – Страница «Отделения» 

Страницы «Журнал» и «Успеваемость» не могут посещать не авторизо-

ванные пользователи. 
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Если не авторизованные пользователь попытается открыть какую – либо 

из зашищенных страниц, он увидит сообщение, что доступ запрещен. Система 

попросит пользователя пройти авторизацию (вход на страницу не авторизован-

ного пользователя представлен на рисунке 18). 

 

Рисунок 18 – Попытка входа на страницу «Журнал» 

В случае, если у пользователя имеется логин и пароль для входа в систе-

му, он нажимает на кнопку «Войти», после чего произойдет переадресация на 

страницу авторизации. 

Если пользователь введет неверный логин или пароль, он увидит ошибку, 

если же оставит одно из полей незаполненным, система пометит не заполненны-

ое поле звездочкой. 

После успешной авторизации пользователь, в зависимости от своей роли, 

получает доступ к запрещенным страницам сайта. Код страницы авторизации 

представлен в приложении В. 

При входе на страницу «Журнал» которая предназначена только для учи-

телей школы, а также для администратора, имеющего право редактировать дан-

ные, пользователь может видеть логин, под которым он будет работать и не-

сколько выпадающих списков для выбора данных (страница «Журнал» пред-

ставлена на рисунке 19). 
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Рисунок 19 – Страница «Журнал» 

В поле «Отделения», пользователь выбирает отделение, в котором соби-

рается выставлять оценки. Далее, в поле «Класс» фильтруются классы, привя-

занные к выбранному отделению. После чего пользователю необходимо выбрать 

свою фамилию из списка преподавателей в поле «Преподаватели», выбрать 

предмет, за который будут вводится данные, а также выбрать дату выставления 

оценки в элементе управления Calendar. 

После того, как пользователь выбрал все нужные данные он нажимает на 

кнопку «Заполнить», после чего он видит список выбранного класса и может 

приступать к выставлению оценок (результат работы кнопки «Заполнить» пред-

ставлен на рисунке 20).  
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Рисунок 20 – Результат работы кнопки «Заполнить» 

 После загрузки списка учеников класса, пользователь может нажать на 

кнопку «Выбор» напротив фамилии ученика. Выбранная строка выделяется оп-

ределеным цветом, для удобства пользователя.  

В данном приложении организована возможность загрузки изображения 

работы ученика, за которую он получает оценку. Это даст возможность родите-

лям наглядно видеть, за что ученик получил оценку. 

В случае, если у пользователя есть необходимость в загрузке изображе-

ния (в зависимости от тематики учебного предмета), на странице предусмотрен 

специальный элемент управления FileUpload, который позволяет выбрать изо-

бражение из компьютера пользователя и загрузить его на сервер. Для загрузки 

изображения в базу данных, пользователь нажимает на кнопку «Выберите 
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файл», после чего выбирает изображение, которое будет загружаться на сервер 

(выбор изображения представлен на рисунке 21). 

 

Рисунок 21 – Выбор изображения работы ученика 

После того, как пользователь выбрал изображение, он нажимает на кноп-

ку «Сохранить». Для удобства пользователя и во избежание ошибочной загрузки 

изображения, на странице организован предварительный просмотр загружаемого 

изображения, который доступен сразу после нажатия кнопки «Сохранить» Далее 

пользователь вводит оценку, соответствующую данной работе и нажимает на 

кнопку «Добавить». Если ученик получил несколько оценок за один урок и сде-

лал несколько работ, пользователь может сразу приступить к выставлению сле-

дующей оценки. Ограничений по колличеству выставляемых оценок за один 

учебный день, по одному предмету – нет. Таблица с оценками, так же имеет 

кнопку «Выбрать», нажав на которую пользователь может посмотреть изобра-

жение, соответствующее данной оценке (заполненная запись о оценке представ-

ленна на рисунке 24).  
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Рисунок 222 – Добавление записи об оценке 

Если пользователь нужно удалить запись об оценке, он выбирает оценку 

для удаления и нажимает на кнопку «Удалить». Запись удаляется. 

При ошибочно введенных данных имеется возможность изменить запись 

об оценке. Для этого пользователь выбирает необходимую запись и нажимает на 

кнопку «Изменить». 

При нажатии на кнопку «Изменить» на странице полвляются дополни-

тельные поля, в которых он может изменить данные, в том числе заменить уже 

загруженное изображение. После нужных изменений, пользователь нажимает на 

кнопку «ОК» (работа кнопки «Изменить» представлена на рисунке 23). Запись 

обновляется.  
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Рисунок 23 – Работа кнопки «Изменить» 

На сайте также предусмотрена страница, которая позволяет родителям 

просматривать успеваемость учеников, она называется «Успеваемость» 

Доступ к данной странице имеют все пользователи, авторизовавшиеся в 

системе. В случае, если страницу откроет гость сайта, он увидит сообщение о 

том, что доступ запрещен. Система попросит пройти авторизацию (попытка вхо-

да на страницу «Успеваемость» показана на рисунке 24). 
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Рисунок 24 – Попытка входа на страницу «Успеваемость» 

Для того чтобы авторизоваться, пользователь нажимает на кнопку «Вой-

ти», после чего будет перенаправлен на страницу входа на сайт. 

В случае успешной авторизации, пользователь может войти на страницу. 

При открытии страницы, пользователь видит сообщение о том, под каким 

логином он работает, а также, несколько элементов управления, которые позво-

ляют ему выбрать нужные данные.  Из выпадающего списка, пользователь вы-

бирает отделение, в котором обучается ученик. В зависимости от выбранного 

отделения, в поле «Выберите класс», фильтруются записи. После этого, пользо-

ватель выбирает фамилию ученика. Далее, на странице имеются три кнопки, ко-

торые регулируют период, за который будут выводится данные об успеваемости 

ученика (страница «Успеваемость» показана на рисунке 25).  
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Рисунок 25 – Страница «Успеваемость» 

В частности, это кнопки «За неделю» (выводятся записи за прошедшую 

неделю), «За месяц» (выводятся записи за прошедший месяц) и «Произвольный 

период». В случае, если пользователю нужно задать не стандартный период, он 

нажимает на кнопку «Произвольный период», после чего ему становятся дос-

тупны два поля, в которых он может ввести свои даты, для отображения данных 

(работа кнопки «Произвольный период» представлена на рисунке 26). 

 

Рисунок 26 – Работа кнопки «Произвольный период» 

После того, как пользователь выбрал период, он нажимает на кнопку 

«Посмотреть успеваемость». После чего, открывается таблица, со всеми оценка-

ми ученика за выбранный период. Для удобства пользователя также организован 

просмотр изображений работ ученика, в случае, если они загружены преподава-
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телем, или администратором сайта (просмотр успеваемости ученика представлен 

на рисунке 27). 

 

Рисунок 27 – Просмотр успеваемости ученика 

Вывод по разделу два 

В данном разделе описаны таблицы базы данных, используемые при раз-

работке приложения. Также в разделе описана работа в программе администра-

тора, а также работа пользвателей на сайте, а именно описаны все страницы и 

все возможности программы. Приведены примеры их использования. 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

При принятии решения о создании и внедрении сайта «Электронный 

журнал Детской школы искусств» необходимо рассчитать экономическую эф-
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фективность и целесообразность внедрения разработки. Для определения эконо-

мической эффективности необходимо рассчитать эффект окупаемости. 

Для определения эффекта окупаемости используется методика срока оку-

паемости, для этого рассчитываются затраты до внедрения и после внедрения 

проекта. 

3.1 Расчет затрат 

Затраты по покупку лицензионного программного обеспечения и ПК от-

ражены в таблице 8. 

Таблица 8 – Затраты на ПО и ПК 

Наименование ПО Стоимость, руб 

Microsoft Visual Studio 2015 26 007  

Microsoft Access 2013 32-bit/x64 Russian 4 185,46 

ПК 20 000 

Итого: 50 192,46 

Расчет заработной платы работников, разрабатывающих и внедряющих 

проект, приведен в таблице 9. 

Таблица 9 - Расчет заработной платы 

Должность 
Оклад, 

руб./мес. 

Оплата, 

руб./день 

Продолжительность 

работ, дни 

Итого, 

руб. 

Программист 25 000 1137 20 22 740 

Итого:   22 740 

Дополнительная заработная плата (20% от основной) 4 548 

Основная и дополнительная заработная плата 27 288  

 

В результате затраты на разработку и внедрение программного продукта 

составляют 77 480,46 руб. 
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3.2 Расчет цены продукта 

Было подсчитано, что в затраты на создание и внедрение программы в 

общей сумме составят 77 480,46 рублей. После внедрения информационной сис-

темы нужно оплачивать домен 1600 рублей в год. 

Вывод по разделу три 

В организационно-экономическом разделе описан ожидаемый экономи-

ческий эффект от разработки и внедрения программы: 

 проанализированы и рассчитаны статьи затраты на разработку и 

внедрение; 

 вычислена цена продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данного дипломного проекта – разработка сайта учета должностных 

обязанностей и поручений. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие про-

граммные инструменты – MySql,HTML,CSS, JavaScript, AJAX, PHP, XML. 

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; 

 оценка экономической эффективности разработанного 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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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код мастер страницы 

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeBehind="Site.master.cs" Inherits="WebApplication1.SiteMaster" %> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="ru"> 

<head runat="server"> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 

    <title><%: Page.Title %> - ДШИ п.Остроленский</title> 

    <asp:PlaceHolder runat="server"> 

        <%: Scripts.Render("~/bundles/modernizr") %> 

    </asp:PlaceHolder> 

    <webopt:bundlereference runat="server" path="~/Content/css" /> 

    <link href="~/logo.jpg" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" /> 

</head> 

<body> 

    <form runat="server"> 

        <asp:ScriptManager runat="server"> 

            <Scripts> 

                <asp:ScriptReference Name="MsAjaxBundle" /> 

                <asp:ScriptReference Name="jquery" /> 

                <asp:ScriptReference Name="bootstrap" /> 

                <asp:ScriptReference Name="respond" /> 

                <asp:ScriptReference Name="WebForms.js" Assem-

bly="System.Web" Path="~/Scripts/WebForms/WebForms.js" /> 
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               Продолжение приложения А 

 

 <asp:ScriptReference Name="WebUIValidation.js" Assembly="System.Web" 

Path="~/Scripts/WebForms/WebUIValidation.js" /> 

                <asp:ScriptReference Name="MenuStandards.js" Assem-

bly="System.Web" Path="~/Scripts/WebForms/MenuStandards.js" /> 

                <asp:ScriptReference Name="GridView.js" Assem-

bly="System.Web" Path="~/Scripts/WebForms/GridView.js" /> 

                <asp:ScriptReference Name="DetailsView.js" Assem-

bly="System.Web" Path="~/Scripts/WebForms/DetailsView.js" /> 

                <asp:ScriptReference Name="TreeView.js" Assem-

bly="System.Web" Path="~/Scripts/WebForms/TreeView.js" /> 

                <asp:ScriptReference Name="WebParts.js" Assem-

bly="System.Web" Path="~/Scripts/WebForms/WebParts.js" /> 

                <asp:ScriptReference Name="Focus.js" Assembly="System.Web" 

Path="~/Scripts/WebForms/Focus.js" /> 

                <asp:ScriptReference Name="WebFormsBundle" /> 

                <%--Сценарии сайта--%> 

            </Scripts> 

        </asp:ScriptManager> 

        <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 

            <div class="container"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 
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               Продолжение приложения А 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" runat="server" href="~/">ДШИ</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a runat="server" href="~/Default2">Отделения</a></li> 

                        <li><a runat="server" href="~/About">О нас</a></li> 

                        <li><a runat="server" href="~/Contact">Контакты</a></li> 

                        <li><a runat="server" href="~/Students">Журнал</a></li> 

                        <li><a runat="server" href="~/Parent">Успеваемость</a></li> 

                       <%-- <li> <asp:Button ID="Button1" runat="server" 

Text="Button"</li>--%> 

                    </ul> 

                    <asp:LoginView runat="server" ViewStateMode="Disabled"> 

                        <AnonymousTemplate> 

                            <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

                       <%--<li><a runat="server" href="~/Entry">Вход</a></li>--%> 

                       <%--<li><a runat="server" href="~/Entry">Вход</a></li>--%> 

                            </ul> 

                        </AnonymousTemplate> 

                        <LoggedInTemplate> 

                            <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

                                <li><a runat="server" href="~/Account/Manage" ti-

tle="Manage your account">Hello, <%: Context.User.Identity.GetUserName()  %> 

!</a></li> 

                                <li> 

  <asp:LoginStatus runat="server" LogoutAction="Redirect" LogoutText="Выход" 

LogoutPageUrl="~/" OnLoggingOut="Unnamed_LoggingOut" /> 
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                                        Окончание приложения А 

    

   </li> 

                            </ul> 

                        </LoggedInTemplate> 

                    </asp:LoginView> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="container body-content"> 

            <asp:ContentPlaceHolder ID="MainContent" runat="server"> 

            </asp:ContentPlaceHolder> 

            <hr /> 

            <footer> 

                <p>&copy; <%: DateTime.Now.Year %> - Детская школа ис-

кусств</p> 

            </footer> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Код домашней страницы 

<%@ Page Title="Домашняя" Language="C#" 

MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" 

CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication1._Default" %> 

<asp:Content ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" 

runat="server"> 

    <div class="row"> 

        <h1 class="text-left"> 

            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

            <asp:Image ID="Image2" runat="server" BorderColor="#FF66FF" 

BorderStyle="Groove" BorderWidth="5px" Height="200px" 

ImageUrl="~/images/dom1.jpg" Width="320px" /> 

            <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="279px" 

ImageUrl="~/logo.jpg" Width="416px" /> 

            <asp:Image ID="Image3" runat="server" BorderColor="Fuchsia" 

BorderStyle="Groove" BorderWidth="5px" Height="200px" 

ImageUrl="~/images/dom2.jpg" style="margin-right: 0px" Width="320px" /> 

        </h1> 

        <h1 class="text-center">Добро пожаловать!</h1> 

        <p class="lead" style="font-size: large; text-align: center;">Уважаемые 

ученики, родители и учителя. Здесь вы можете следить за успеваемостью уча-

щихся.</p> 

    </div> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-4"> 

            <h2>Мы в социальных сетях</h2> 
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                                                   Продолжение приложения Б 

 

  <p> 

                Следите за регулярными обновлениями в социальной сети 

Вконтакте. 

            </p> 

            <p> 

                <a class="btn btn-default" 

href="https://vk.com/club136851493">Перейти &raquo;</a> 

            </p> 

        </div> 

        <div class="col-md-4"> 

            <h2> 

                <asp:Image ID="Image4" runat="server" Height="187px" 

Width="274px" ImageUrl="~/images/dom3.jpg" /> 

            </h2> 

            <p> 

                &nbsp;</p> 

        </div> 

        <div class="col-md-4"> 

            <h2>Фотогалерея</h2> 

            <p> 

                Смотрите лучшие работы учеников нашей школы. 

            </p> 

            <p> 

                <a class="btn btn-default" href="WebForm1.aspx">Перейти 

&raquo;</a> 

            </p> 

            <p> 
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                                                                   Окончание приложения Б 

 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [User_ID], [Login], [Password], [Role] FROM [Us-

ers]"></asp:SqlDataSource> 

            </p> 

        </div> 

    </div> 

</asp:Content> 

 

namespace WebApplication1 

{ 

    public partial class _Default : Page 

    { 

      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var s = Session["role"]; 

            if (s == null) 

            { 

               Session.Add("role", "not"); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Код страницы авторизации 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeBehind="Entry.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.Entry" %> 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

    <title>Войти в систему</title> 

    <style> 

        .center { 

            margin: 0 auto; 

            margin-top:15px; 

        } 

*, 

*:before, 

*:after { 

  -webkit-box-sizing: border-box; 

     -moz-box-sizing: border-box; 

          box-sizing: border-box; 

} 

  * { 

    color: #000 !important; 

    text-shadow: none !important; 

    background: transparent !important; 

    box-shadow: none !important; 

  } 
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                                                                   Продолжение приложения В 

 

th { 

  text-align: left; 

} 

body  

{ 

    font century cothic; 

    background-color: lightgray; 

} 

    </style> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div style="text-align: center"> 

            <b>Пожалуйста, войдите в систему</b><br /> 

            <asp:Panel ID="MainPanel" runat="server" Width="440px" 

CssClass="center"  

                BorderColor="Black" BorderStyle="Solid" BorderWidth="4px"> 

                <br /> 

                <table style="width:100%" border="0" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

                    <tr> 

                        <td style="height: 43px; width:30%; vertical-align:top">Имя 

пользователя:</td> 

                        <td style="height: 43px; width: 70%"> 

                            <asp:TextBox ID="UsernameText" runat="server" 

Width="80%" /> 
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                                                                   Продолжение приложения В 

 

       <asp:RequiredFieldValidator ID="UsernameRequiredValidator" 

runat="server" 

                                ErrorMessage="*" ControlToValidate="UsernameText" 

ForeColor="Red" /> 

                            <br /> 

                            <asp:RegularExpressionValidator 

                                ID="UsernameValidator" runat="server" 

                                ControlToValidate="UsernameText" 

                                ErrorMessage="Некорректное имя пользователя" 

                                ValidationExpression="[\w| ]*" 

                                ForeColor="Red" /> 

                        </td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td style="height: 26px; width: 30%; vertical-align: 

top">Пароль:</td> 

                        <td style="height: 26px; width: 70%"> 

                            <asp:TextBox ID="PasswordText" runat="server" 

Width="80%" TextMode="Password" /> 

                            <asp:RequiredFieldValidator ID="PwdRequiredValidator" 

                                runat="server" ErrorMessage="*" 

                                ControlToValidate="PasswordText" ForeColor="Red" /> 

                            <br /> 

                            <asp:RegularExpressionValidator ID="PwdValidator" 

                                runat="server" ControlToValidate="PasswordText" 

                                ErrorMessage="Некорректный пароль" 

                                ValidationExpression='[\w| !"§$%&amp;/()=\-?\*]*' 
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                                                                             Продолжение приложения В 

 

                ForeColor="Red" /> 

                        </td> 

                    </tr> 

                </table> 

                <br /> 

                <asp:Button ID="LoginAction" runat="server" 

OnClick="LoginAction_Click" Text="Войти" Backcolor="#66FF99" Font-

Bold="true" Font-Names ="Century gothic"/><br /> 

                <asp:Label ID="LegendStatus" runat="server" 

EnableViewState="false" Text="" /> 

            </asp:Panel> 

        </div> 

        <asp:GridView ID="GridView3" runat="server" 

AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="User_ID" 

DataSourceID="SqlDataSource1" Width="348px"> 

            <Columns> 

                <asp:BoundField DataField="User_ID" HeaderText="User_ID" 

InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="User_ID" /> 

                <asp:BoundField DataField="Login" HeaderText="Login" 

SortExpression="Login" /> 

                <asp:BoundField DataField="Password" HeaderText="Password" 

SortExpression="Password" /> 

                <asp:BoundField DataField="Role" HeaderText="Role" 

SortExpression="Role" /> 

            </Columns> 

        </asp:GridView> 
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                                                                   Продолжение приложения В 

 

     <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [User_ID], [Login], [Password], [Role] FROM [Us-

ers]"></asp:SqlDataSource> 

    </form> 

</body> 

</html> 

namespace WebApplication1 

{ 

    public partial class Entry : System.Web.UI.Page 

    { 

        string Login, Password; 

        string Role1 = "Prep"; 

        string Role2 = "Admin"; 

        string Role3 = "Rod"; 

        public string CalculateMD5Hash(string input) 

        { 

            MD5 md5 = MD5.Create(); 

            byte[] inputBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(input); 

            byte[] hash = md5.ComputeHash(inputBytes); 

            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

            for (int i = 0; i < hash.Length; i++) 

            { 

                sb.Append(hash[i].ToString("X2")); 

            } 

            return sb.ToString(); 
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        Продолжение приложения В 

 

} 

        protected void LoginAction_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Login = UsernameText.Text; 

            string md5_hash = CalculateMD5Hash(PasswordText.Text); 

            Password = md5_hash; 

DataView view = 

(DataView)SqlDataSource1.Select(DataSourceSelectArguments.Empty); 

            int count = view.Table.Rows.Count; 

            int i=1; 

            bool status = false; 

            while (i < count) 

            { 

                string log = (string)view.Table.Rows[i][1]; 

                string pass = (string)view.Table.Rows[i][2]; 

                string rol = (string)view.Table.Rows[i][3]; 

                if (Login == log && Password == pass) 

                { 

                    Session.Add("login", log); 

                    Session.Add("role", rol); 

                    status = true; 

                        Response.Redirect("Default.aspx"); 

                } 

                i++; 

            } 

      if (status == false)                                                                              

{ 
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Окончание приложения В 

 

                LegendStatus.Text = "Вы неправильно ввели имя пользователя 

или пароль!"; 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Код страницы журнала 

<%@ Page Title="Ученики" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Students.aspx.cs" 

Inherits="WebApplication1.Students" %> 

<asp:Content ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" 

runat="server"> 

    <h2><%: Title %></h2> 

    <h3> 

        <asp:Label ID="Label10" runat="server" Font-Names="Century Gothic" 

Font-Size="XX-Large"></asp:Label> 

&nbsp;<asp:Label ID="Label11" runat="server" Font-Names="Century Goth-

ic" Font-Size="XX-Large"></asp:Label> 

        <asp:Button ID="Button11" runat="server" BackColor="#66FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century 

Gothic" Height="45px" OnClick="Button11_Click" Text="Войти" /> 

&nbsp;&nbsp; 

        <asp:Button ID="Button12" runat="server" BackColor="#66FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century 

Gothic" Height="45px" OnClick="Button12_Click" Text="Выйти" /> 

    </h3> 

        <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server"> 

            <ContentTemplate> 

                <table style="width:88%; height: 372px;" class="nav-justified"> 

                    <tr> 

                        <td style="width: 264px; height: 43px;"> 

                            <br /> 
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                         Продолжение приложения Г 

 

   <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Отделение" Font-

Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 

                            <br /> 

                            <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="Название_отделение" 

DataValueField="ID_отделения" 

OnSelectedIndexChanged="DropDownList1_SelectedIndexChanged" 

OnLoad="DropDownList1_Load" AutoPostBack="True" Height="30px" 

Width="257px" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium" Font-

Strikeout="False" Font-Underline="False" ForeColor="Black"> 

                            </asp:DropDownList> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="Класс" Font-

Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 

                            <br /> 

                            <asp:DropDownList ID="DropDownList4" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource2" DataTextField="Название" 

DataValueField="ID_класса" OnLoad="DropDownList4_Load" 

AutoPostBack="True" Height="29px" 

OnSelectedIndexChanged="DropDownList4_SelectedIndexChanged" Width="255px" 

Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"> 

                            </asp:DropDownList> 

                            <br /> 

                            <br /> 
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                            <asp:Label ID="Label2" runat="server" 

Text="Преподаватель" Font-Names="Century Gothic" Font-

Size="Medium"></asp:Label> 

                          

Продолжение приложения Г 

 

   <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource6" DataTextField="ФИО" 

DataValueField="ID_преподавателя" Height="21px" Width="256px" 

AutoPostBack="True" 

OnSelectedIndexChanged="DropDownList2_SelectedIndexChanged" Font-

Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"> 

                            </asp:DropDownList> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Предмет" 

Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <asp:DropDownList ID="DropDownList3" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource3" DataTextField="Название" 

DataValueField="ID_предмета" 

OnSelectedIndexChanged="DropDownList3_SelectedIndexChanged" style="margin-

left: 20; margin-top: 0;" Height="23px" Width="255px" AutoPostBack="True" Font-

Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"> 

                            </asp:DropDownList> 

                            <br /> 

                        </td> 

                        <td style="height: 43px; width: 656px;"> 
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                            <asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" 

BackColor="White" BorderColor="White" BorderWidth="1px" Font-

Names="Century Gothic" Font-Size="9pt" ForeColor="Black" Height="171px" 

NextPrevFormat="FullMonth" Width="376px" 

OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged" Font-Bold="True"> 

                                 

Продолжение приложения Г 

 

<DayHeaderStyle Font-Bold="True" Font-Size="8pt" BackColor="#CC99FF" 

BorderColor="Black" /> 

                                <DayStyle BackColor="#FFCCFF" /> 

                                <NextPrevStyle Font-Bold="True" Font-Size="8pt" 

ForeColor="#333333" VerticalAlign="Bottom" /> 

                                <OtherMonthDayStyle ForeColor="#999999" /> 

                                <SelectedDayStyle BackColor="#0066FF" 

ForeColor="White" Font-Names="Century Gothic" /> 

                                <TitleStyle BackColor="White" BorderColor="Black" 

BorderWidth="4px" Font-Bold="True" Font-Size="12pt" ForeColor="#333399" /> 

                                <TodayDayStyle BackColor="#CCCCCC" /> 

                            </asp:Calendar> 

                            <asp:Button ID="Button2" runat="server" Font-Bold="True" 

Font-Italic="False" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium" 

OnClick="Button2_Click" Text="Заполнить" BackColor="#66FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" /> 

                        </td> 

                        <td style="height: 43px; width: 37px;"></td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td style="width: 264px; "> 
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                            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [ID_отделения], [Название_отделение] FROM 

[Отделение]"></asp:SqlDataSource> 

                          

Продолжение приложения Г 

 

   <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [ID_класса], [ID_отделения], Название FROM 

Класс WHERE ([ID_отделения] = ?)"> 

                                <SelectParameters> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" 

Name="?" PropertyName="SelectedValue" /> 

                                </SelectParameters> 

                            </asp:SqlDataSource> 

                            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource6" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [ID_преподавателя], [ID_отделения], ФИО 

FROM Преподаватель WHERE ([ID_отделения] = ?)"> 

                                <SelectParameters> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" 

Name="?" PropertyName="SelectedValue" /> 

                                </SelectParameters> 

                            </asp:SqlDataSource> 
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                            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource3" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [ID_предмета], Название FROM 

Предмет"></asp:SqlDataSource> 

                            <br /> 

                            <br /> 

Продолжение приложения Г 

              

           </td> 

                        <td style="width: 656px;"> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                        </td> 

                        <td style="width: 37px;"></td> 

                    </tr> 

                </table> 

                <table style="width:100%;"> 

                    <tr> 

                        <td style="width: 402px"> 

                            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource5" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 
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%>" SelectCommand="SELECT [ID_ученика], [ID_класса], ФИО FROM Ученик 

WHERE ([ID_класса] = ?)"> 

                                <SelectParameters> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList4" 

Name="?" PropertyName="SelectedValue" /> 

                                </SelectParameters> 

                            </asp:SqlDataSource> 

                            

Продолжение приложения Г 

 

 <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="ID_ученика" 

DataSourceID="SqlDataSource5"  

nSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged" Height="169px" 

Width="376px" BackColor="#99FFCC" BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" 

Font-Bold="False" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Small" Visi-

ble="False"> 

                                <Columns> 

                                    <asp:CommandField ButtonType="Button" 

ShowSelectButton="True" /> 

                                    <asp:BoundField DataField="ID_ученика" 

HeaderText="ID_ученика" SortExpression="ID_ученика" /> 

                                    <asp:BoundField DataField="ID_класса" 

HeaderText="ID_класса" SortExpression="ID_класса" Visible="False" /> 

                                    <asp:BoundField DataField="ФИО" 

HeaderText="ФИО" SortExpression="ФИО" /> 

                                </Columns> 

                                <EditRowStyle Font-Names="Century Schoolbook" /> 



67 

 

                                <HeaderStyle BackColor="#FFFF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" /> 

                                <SelectedRowStyle BackColor="#FFFF99" 

BorderColor="Black" /> 

                            </asp:GridView> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                        </td> 

                        <td style="width: 504px"> 

                          

Продолжение приложения Г 

 

   <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="Преподаватель" Visi-

ble="False" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 

<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" 

OnTextChanged="TextBox2_TextChanged" Visible="False" 

Width="207px"></asp:TextBox> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <asp:Label ID="Label6" runat="server" Text="Предмет" 

Visible="False" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 

                            <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Visi-

ble="False" Width="204px"></asp:TextBox> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <asp:Label ID="Label7" runat="server" Text="Дата" Visi-

ble="False" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 

                            <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Visi-

ble="False" Width="203px"></asp:TextBox> 
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                            <br /> 

                            <br /> 

                            <asp:Label ID="Label8" runat="server" Text="Ученик" Vis-

ible="False" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 

                            <asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server" 

OnTextChanged="TextBox2_TextChanged" Width="198px" Visi-

ble="False"></asp:TextBox> 

<asp:GridView ID="GridView2" runat="server" 

AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="SqlDataSource4" Width="173px" 

Height="183px" OnSelectedIndexChanged="GridView2_SelectedIndexChanged" 

BackColor="#99FFCC" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Small"> 

Продолжение приложения Г 

 

  <Columns> <asp:CommandField ShowSelectButton="True" 

ButtonType="Button" /> 

<asp:BoundField DataField="Код_записи" HeaderText="Код_записи" 

SortExpression="Код_записи" ApplyFormatInEditMode="True" /> 

 <asp:BoundField DataField="ID_ученика" HeaderText="ID_ученика" 

SortExpression="ID_ученика" /> 

<asp:BoundField DataField="Оценка" HeaderText="Оценка" 

SortExpression="Оценка" > <ItemStyle HorizontalAlign="Center" /> 

</asp:BoundField> 

<asp:BoundField DataField="Работа" HeaderText="Работа" 

SortExpression="Работа" Visible="False" /> 

                                </Columns> 

                                <HeaderStyle BackColor="#FFFF99" /> 

                                <SelectedRowStyle BackColor="#FFFF99" /> 

                            </asp:GridView> 
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<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource4" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

InsertCommand="INSERT INTO Успеваемость([ID_ученика], [ID_предмета], 

[ID_преподавателя], Дата, Оценка, Работа) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [Код_записи], [ID_ученика], Оценка, Работа 

FROM Успеваемость WHERE ([ID_ученика] = ?) AND ([ID_предмета] = ?) AND 

([ID_преподавателя] = ?) AND (Дата = ?)" 

OnSelecting="SqlDataSource4_Selecting" DeleteCommand="DELETE FROM Успе-

ваемость WHERE ([Код_записи] = ?)" UpdateCommand="UPDATE Успеваемость 

SET Оценка =, Работа =, [Код_записи] = WHERE (Оценка = ?) AND (Работа = ?) 

AND ([Код_записи] = ?)"> 

                                <DeleteParameters> 

                                 Продолжение приложения Г 

 

   <asp:ControlParameter ControlID="GridView2" Name="?" 

PropertyName="SelectedValue" /> 

                                </DeleteParameters> 

                                <InsertParameters> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="GridView1" 

Name="?" PropertyName="SelectedValue" /> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList3" 

Name="?" PropertyName="SelectedValue" /> 

  <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList2" Name="?" 

PropertyName="SelectedValue" /> 

     <asp:ControlParameter ControlID="Calendar1" Name="?" 

PropertyName="SelectedDate" /> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox6" 

Name="?" PropertyName="Text" /> 
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                                    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox7" 

Name="?" PropertyName="Text" /> 

                                </InsertParameters> 

                                <SelectParameters> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="GridView1" 

Name="?" PropertyName="SelectedValue" /> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox3" 

Name="?" PropertyName="Text" /> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox2" 

Name="?" PropertyName="Text" /> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox4" 

Name="?" PropertyName="Text" /> 

                                </SelectParameters> 

                  Продолжение приложения Г 

 

              <UpdateParameters> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox9" 

Name="?" PropertyName="Text" /> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox7" 

Name="?" PropertyName="Text" /> 

                                    <asp:ControlParameter ControlID="GridView2" 

Name="?" PropertyName="SelectedValue" /> 

                                </UpdateParameters> 

                           </asp:SqlDataSource> 

                            <br /> 

                            <asp:Label ID="Label9" runat="server" Text="Оценка" 

Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium" Visible="False"></asp:Label> 
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                            <asp:TextBox ID="TextBox6" runat="server" 

OnTextChanged="TextBox2_TextChanged" Width="63px" Visi-

ble="False"></asp:TextBox><br /> 

                           <asp:Button ID="Button1" runat="server" 

OnClick="Button1_Click1" Text="Добавить" BackColor="#00FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century 

Gothic" Font-Size="Medium" Visible="False" /> 

                            <asp:Button ID="Button5" runat="server" 

OnClick="Button5_Click1" Text="Удалить" BackColor="#00FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century 

Gothic" Font-Size="Medium" Visible="False" /> 

                            <asp:Button ID="Button6" runat="server" 

OnClick="Button6_Click1" Text="Изменить" BackColor="#00FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century 

Gothic" Font-Size="Medium" Visible="False" /> 

                         Продолжение приложения Г 

 

   <br /> 

                          <asp:TextBox ID="TextBox7" runat="server" 

OnTextChanged="TextBox2_TextChanged" Width="275px" Visi-

ble="False"></asp:TextBox> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <br /> 

  <br /> 

</td> 

                        <td> 
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                            <asp:Image ID="Image1" runat="server" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Height="281px" 

OnDataBinding="Image1_DataBinding" Width="444px" Visible="False" /> 

                            <asp:TextBox ID="TextBox8" runat="server" 

OnTextChanged="TextBox2_TextChanged" Visible="False" 

Width="275px"></asp:TextBox> 

                            <br /> 

                            <asp:TextBox ID="TextBox9" runat="server" 

OnTextChanged="TextBox2_TextChanged" Visible="False" 

Width="275px"></asp:TextBox> 

                            <br /> 

                            <br /> 

                            <asp:Button ID="Button9" runat="server" 

OnClick="Button9_Click1" Text="ОК" Visible="False" Width="94px" 

BackColor="#00FF99" BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-

Bold="False" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Small" /> 

                       Продолжение приложения Г 

 

     <asp:Button ID="Button10" runat="server" OnClick="Button8_Click1" 

Text="Отмена" Visible="False" Width="96px" BackColor="#00FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-Bold="False" Font-Names="Century 

Gothic" Font-Size="Small" /> 

                        </td> 

                    </tr> 

                </table> 

                <br /> 

  </ContentTemplate> 

    </asp:UpdatePanel> 
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<%--oncharge="document.getElementById('<%=Image1.ClientID %>').src= 

'+file:///'+this.value";"--%> 

 <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat ="server"  Width="327px" 

BackColor="#00FF99" BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" 

ForeColor="Black" /> 

                            <br /> 

                            <asp:Button ID="Button3" runat="server" 

OnClick="Button3_Click" Text="Сохранить" BackColor="#00FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Italic="False" 

Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Small" /> 

                            <br /> 

    <br /> 

</asp:Content> 

 

namespace WebApplication1 

{  

   enum State { Insert, Update, Select } 

    public partial class Students : System.Web.UI.Page 

Продолжение приложения Г 

 

    { 

        static State st = State.Select; 

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string role = Session["role"].ToString(); 

            if (Session["role"].ToString() == "not") 

            { 

 Label10.Text = "Доступ к странице запрещен. Пожалуйста, авторизуй-

тесь!"; 
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                UpdatePanel1.Visible = false; 

                FileUpload1.Visible = false; 

                Button3.Visible = false; 

                Label11.Visible = false; 

                Button12.Visible = false; 

            } 

            if (Session["role"].ToString() == "Rod") 

            { 

                Label10.Text = "У Вас нет доступа к этой странице! Пожалуйста, 

покиньте страницу!"; 

                UpdatePanel1.Visible = false; 

                FileUpload1.Visible = false; 

                Button3.Visible = false; 

                Label11.Visible = false; 

                Button11.Visible = false; 

                Button12.Visible = false; 

            } 

            

Продолжение приложения Г 

 

 if (Session["role"].ToString() == "Admin" || Session["role"].ToString() == 

"Prep") 

            { 

               Label11.Text = "Вы вошли по логином: " + Ses-

sion["login"].ToString(); 

                Button11.Visible = false; 

            } 

        }               
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        protected void DropDownList3_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            string a = DropDownList3.SelectedValue.ToString(); 

            TextBox3.Text = a; 

        } 

        protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            DropDownList4.DataBind(); 

        } 

        protected void DropDownList4_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            string a = DropDownList4.SelectedValue.ToString(); 

            TextBox3.Text = a; 

            GridView1.DataBind(); 

        } 

        protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 

  Продолжение приложения Г 

 

      { 

            string date = Calendar1.SelectedDate.ToString(); 

            TextBox4.Text = date; 

        } 

        protected void DropDownList2_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            string a = DropDownList2.SelectedValue.ToString();                  
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            string b = DropDownList2.Text; 

            TextBox2.Text = b; 

        } 

        protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            int si = GridView1.SelectedIndex; 

            if (si < 0) return; 

            TextBox5.Text = GridView1.Rows[si].Cells[1].Text; 

            SqlDataSource5.Select(DataSourceSelectArguments.Empty); 

        } 

        protected void GridView2_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            DataView view = 

(DataView)SqlDataSource4.Select(DataSourceSelectArguments.Empty); 

            int si = GridView2.SelectedIndex; 

            if (si < 0) return; 

            string pt = (string)view.Table.Rows[si][3]; 

       Продолжение приложения Г 

 

     TextBox7.Text = pt; 

            Image1.ImageUrl = "http://localhost:58200" + pt; 

            SqlDataSource4.Select(DataSourceSelectArguments.Empty); 

        } 

        protected void Button1_Click1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            SqlDataSource4.Insert(); 

            TextBox6.Text = ""; 
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            TextBox7.Text = ""; 

            Image1.ImageUrl = ""; 

        } 

        protected void Button5_Click1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            SqlDataSource4.Delete(); 

            //SqlDataSource4.Select(DataSourceSelectArguments.Empty); 

        } 

        protected void Button9_Click1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            SqlDataSource4.Update(); 

            TextBox8.Text = ""; 

            TextBox9.Text = ""; 

        } 

        protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (FileUpload1.HasFile) 

            { 

                string newfilename = Guid.NewGuid().ToString(); 

Продолжение приложения Г 

 

                string newsave = "/image/" + newfilename +".jpg"; 

                string newpathforsave = Server.MapPath("image/") + newfilename + 

".jpg"; 

                FileUpload1.SaveAs(newpathforsave); 

                TextBox7.Text = newsave; 

                Image1.ImageUrl = "http://localhost:58200"+newsave; 

            } 

              } 
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        protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            TextBox2.Visible = true; 

            GridView1.Visible = true; 

            Label5.Visible = true; 

            Label6.Visible = true; 

            Label7.Visible = true; 

            Label8.Visible = true; 

            TextBox3.Visible = true; 

            TextBox4.Visible = true; 

            TextBox5.Visible = true; 

            TextBox6.Visible = true; 

            Label9.Visible = true; 

            GridView2.Visible = true; 

            Button1.Visible = true; 

            Image1.Visible = true; 

            Button5.Visible = true; 

            Button6.Visible = true; 

        } 

        Окончание приложения Г 

 

      protected void Button6_Click1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            TextBox8.Visible = true; 

            TextBox9.Visible = true; 

            Button9.Visible = true; 

            Button10.Visible = true; 

            int si = GridView2.SelectedIndex; 

            if (si < 0) return; 
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            TextBox8.Text = GridView2.Rows[si].Cells[1].Text; 

            TextBox9.Text = GridView2.Rows[si].Cells[3].Text; 

        } 

        protected void Button11_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Response.Redirect("Entry.aspx"); 

        } 

        protected void Button12_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Session.Clear(); 

            Session.Abandon(); 

            Response.Redirect("Default.aspx"); 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Код страницы успеваемость 

<%@ Page Title="Успеваемость" Language="C#" 

MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" 

CodeBehind="Parent.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.Parent" %> 

<asp:Content ID="BodyContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" 

runat="server" 

    <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server"> 

    <ContentTemplate> 

        <br /> 

        <br /> 

        <asp:Button ID="Button5" runat="server" BackColor="#66FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century 

Gothic" Font-Size="Medium" Height="41px" OnClick="Button5_Click" 

Text="Войти" Width="97px" /> 

        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

        <asp:Button ID="Button6" runat="server" BackColor="#66FF99" 

BorderColor="Black" BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century 

Gothic" Font-Size="Medium" Height="42px" OnClick="Button6_Click" 

style="margin-top: 18px" Text="Выйти" Width="95px" /> 

        <br /> 

        <asp:Label ID="Label4" runat="server" Font-Bold="False" Font-

Names="Century Gothic" Font-Size="X-Large"></asp:Label> 

        <br /> 

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Выберите отделение" 

Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 
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                 Продолжение приложения Д 

 

     <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 

AutoPostBack="True" DataSourceID="SqlDataSource1" 

DataTextField="Название_отделение" DataValueField="ID_отделения" 

Height="31px" Width="227px" Font-Bold="False" Font-Names="Century Gothic" 

Font-Size="Small"> 

        </asp:DropDownList> 

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [ID_отделения], [Название_отделение] FROM 

[Отделение]"></asp:SqlDataSource> 

        <br /> 

        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Выберите класс" Font-

Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 

        <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server" 

AutoPostBack="True" DataSourceID="SqlDataSource2" DataTextField="Название" 

DataValueField="ID_класса" Height="18px" Width="229px" Font-Names="Century 

Gothic" Font-Size="Small"> 

        </asp:DropDownList> 

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [ID_класса], [ID_отделения], Название FROM 

Класс WHERE ([ID_отделения] = ?)"> 

            <SelectParameters> 

                <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" Name="?" 

PropertyName="SelectedValue" /> 
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                         Продолжение приложения Д 

 

    </SelectParameters> 

        </asp:SqlDataSource> 

        <br /> 

        <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Выберите ученика" 

Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Medium"></asp:Label> 

        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

        <asp:DropDownList ID="DropDownList3" runat="server" 

AutoPostBack="True" DataSourceID="SqlDataSource3" DataTextField="ФИО" 

DataValueField="ID_ученика" Height="19px" Width="227px" Font-

Names="Century Gothic" Font-Size="Small"> 

        </asp:DropDownList> 

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource3" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [ID_ученика], [ID_класса], ФИО FROM Ученик 

WHERE ([ID_класса] = ?)"> 

            <SelectParameters> 

                <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList2" Name="?" 

PropertyName="SelectedValue" /> 

            </SelectParameters> 

        </asp:SqlDataSource> 

        <br /> 

        <asp:Label ID="Label5" runat="server" Font-Names="Century Gothic" 

Font-Size="Medium" Text="Выберите период"></asp:Label> 

        <br /> 

        <br /> 
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                 Продолжение приложения Д 

 

    <asp:Button ID="Button2" runat="server" BackColor="Aqua" 

OnClick="Button2_Click" Text="За неделю" BorderColor="Black" 

BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century Gothic" Font-

Size="Small" /> 

&nbsp; 

        <asp:Button ID="Button3" runat="server" BackColor="Aqua" 

OnClick="Button3_Click" Text="За месяц" BorderColor="Black" 

BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century Gothic" Font-

Size="Small" /> 

&nbsp; 

        <asp:Button ID="Button4" runat="server" BackColor="Aqua" 

OnClick="Button4_Click" Text="Произвольный период" BorderColor="Black" 

BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century Gothic" Font-

Size="Small" /> 

        <br /> 

        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" 

OnTextChanged="TextBox1_TextChanged" Width="185px" Visible="False" Font-

Names="Century Gothic"></asp:TextBox> 

        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="187px" Visi-

ble="False" Font-Names="Century Gothic"></asp:TextBox> 

        <br /> 

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" 

Text="Посмотреть успеваемость" BackColor="#00FF99" BorderColor="Black" 

BorderStyle="Ridge" Font-Bold="True" Font-Names="Century Gothic" Font-

Size="Small" /> 

        <br /> 
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        <br /> 

        <br /> 

        <br /> 

                       Продолжение приложения Д 

 

  <table style="width:100%;"> 

            <tr> 

                <td style="width: 664px"> 

                    <br /> 

                    <asp:Label ID="Label6" runat="server" Font-Names="Century 

Gothic" Font-Size="Medium" Text="Выберите предмет"></asp:Label> 

                    <asp:DropDownList ID="DropDownList4" runat="server" 

AutoPostBack="True" DataSourceID="SqlDataSource5" DataTextField="Название" 

DataValueField="Название" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Small" 

Height="19px" OnSelectedIndexChanged="DropDownList4_SelectedIndexChanged" 

Width="227px"> 

                    </asp:DropDownList> 

                    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource5" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT [ID_предмета], [Название] FROM 

[Предмет]"></asp:SqlDataSource> 

                    <br /> 

                    <br /> 

                    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

AutoGenerateColumns="False" BackColor="#66FFCC" BorderColor="Black" 

DataSourceID="SqlDataSource4" Font-Names="Century Gothic" Font-Size="Small" 

OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged" Visible="False"> 

                        <Columns> 
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                            <asp:CommandField ButtonType="Button" 

ShowSelectButton="True" /> 

                             

                 Продолжение приложения Д 

 

                            <asp:BoundField DataField="Код_записи" 

HeaderText="Код_записи" InsertVisible="False" SortExpression="Код_записи" Vis-

ible="False" /> 

                            <asp:BoundField DataField="Название" 

HeaderText="Название" SortExpression="Название" /> 

                            <asp:BoundField DataField="ФИО" HeaderText="ФИО" 

SortExpression="ФИО" /> 

                            <asp:BoundField DataField="Оценка" 

HeaderText="Оценка" SortExpression="Оценка" /> 

                            <asp:BoundField DataField="Дата" HeaderText="Дата" 

SortExpression="Дата" /> 

                            <asp:BoundField DataField="Работа" HeaderText="Работа" 

SortExpression="Работа" /> 

                        </Columns> 

                        <HeaderStyle BackColor="#FFFFCC" /> 

                        <SelectedRowStyle BackColor="#FFFFCC" 

BorderColor="Black" /> 

                    </asp:GridView> 

                    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource4" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3 %>" 

ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ЖурналConnectionString3.ProviderName 

%>" SelectCommand="SELECT Успеваемость.[Код_записи], Предмет.Название, 

Ученик.ФИО, Успеваемость.Оценка, Успеваемость.Дата, Успеваемость.Работа 

FROM (Предмет INNER JOIN (Ученик INNER JOIN Успеваемость ON 
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Ученик.[ID_ученика] = Успеваемость.[ID_ученика]) ON Предмет.[ID_предмета] 

= Успеваемость.[ID_предмета]) WHERE (Успеваемость.[ID_ученика] = ?) AND 

(Успеваемость.Дата BETWEEN ? AND ?)"> 

                                       Продолжение приложения Г 

 

  <SelectParameters> 

                            <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList3" 

Name="?" PropertyName="SelectedValue" /> 

                            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" Name="?" 

PropertyName="Text" /> 

                            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox2" Name="?" 

PropertyName="Text" /> 

                        </SelectParameters> 

                    </asp:SqlDataSource> 

                </td> 

                <td> 

                    <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="230px" 

Width="363px" /> 

                </td> 

              

            </tr> 

            </tr> 

        </table> 

        <br /> 

        <br /> 

        <br /> 

        <br /> 

        <br /> 

    </ContentTemplate> 
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</asp:UpdatePanel> 

<p> 

    <br /> 

                 Продолжение приложения Г 

 

</p> 

</asp:Content> 

 

namespace WebApplication1 

{ 

    public partial class Parent : System.Web.UI.Page 

    { 

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string role = Session["role"].ToString(); 

            if (Session["role"].ToString() == "not") 

            { 

                Label4.Text = "Доступ к странице запрещен. Пожалуйста, авто-

ризуйтесь!"; 

                Label1.Visible = false; 

                Label2.Visible = false; 

                Label3.Visible = false; 

                Label5.Visible = false; 

                DropDownList1.Visible = false; 

                DropDownList2.Visible = false; 

                DropDownList3.Visible = false; 

                Button1.Visible = false; 

                Button2.Visible = false; 

                Button3.Visible = false; 
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                Button4.Visible = false; 

                Button6.Visible = false; 

                Image1.Visible = false; 

                             Продолжение приложения Д 

 

    GridView1.Visible = false; 

            } 

            if (Session["role"].ToString() == "Admin" || Session["role"].ToString() 

== "Prep" || Session["role"].ToString() == "Rpd") 

            { 

                Label4.Text = "Вы вошли по логином: " + Ses-

sion["login"].ToString(); 

                Button5.Visible = false; 

            } 

        } 

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            GridView1.Visible = true; 

            GridView1.DataBind(); 

        }    

        protected void DropDownList4_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            DataView view = 

(DataView)SqlDataSource4.Select(DataSourceSelectArguments.Empty); 

            int si = GridView1.SelectedIndex; 

            if (si < 0) return; 

            string pt = (string)view.Table.Rows[si][1]; 

        } 
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        protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            TextBox1.Visible = false; 

                                        Продолжение приложения Д 

 

            TextBox2.Visible = false; 

            Button3.BackColor = System.Drawing.Color.Aqua; 

            Button2.BackColor = System.Drawing.Color.Lime; 

            Button4.BackColor = System.Drawing.Color.Aqua; 

            int today = DateTime.Now.Day; 

            TextBox1.Text = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy"); 

            TextBox2.Text = DateTime.Now.AddDays(-

6).ToString("dd.MM.yyyy"); 

        } 

        protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            TextBox1.Visible = false; 

            TextBox2.Visible = false; 

            Button3.BackColor = System.Drawing.Color.Lime; 

            Button2.BackColor = System.Drawing.Color.Aqua; 

            Button4.BackColor = System.Drawing.Color.Aqua; 

            int today = DateTime.Now.Day; 

            TextBox1.Text = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy"); 

            TextBox2.Text = DateTime.Now.AddMonths(-

1).ToString("dd.MM.yyyy"); 

        } 

        protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Button4.BackColor = System.Drawing.Color.Lime; 
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            Button3.BackColor = System.Drawing.Color.Aqua; 

            Button2.BackColor = System.Drawing.Color.Aqua; 

            TextBox1.Text = ""; 

                                        Окончание приложения Д 

 

            TextBox2.Text = ""; 

            TextBox1.Visible = true; 

            TextBox2.Visible = true; 

        } 

        protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            DataView view = 

(DataView)SqlDataSource4.Select(DataSourceSelectArguments.Empty); 

            int si = GridView1.SelectedIndex; 

            if (si < 0) return; 

            string pt = (string)view.Table.Rows[si][5]; 

            Image1.ImageUrl = "http://localhost:58200" + pt; 

            SqlDataSource4.Select(DataSourceSelectArguments.Empty); 

        } 

        protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Response.Redirect("Entry.aspx"); 

        } 

        protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Session.Clear(); 

            Session.Abandon(); 

            Response.Redirect("Default.aspx"); 
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        } 

    } 

} 


