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В рамках данной выпускной квалификационная работы была разработана ин-

формационная система автоматизированное рабочее место администратора фото-

центра, которая оптимизирует работу администратора фотоцентра «ИП Максимов 

А.П.». 

Проведен обзор литературных источников по теме разработки, обследована 

предметная область разработки, был произведен обзор и выбор инструментария 

реализации, баз данных, языков программирования. Была разработана системная 

модель, проектирование базы данных для хранения необходимой информации, 

разработана модульная структура. 

Выполнен расчет технико-экономической эффективности и были рассмотрены 

вопросы безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В условиях активного развития экономики нашей страны, усовершенствова-

ния вычислительной техники, на различных предприятиях малого и среднего биз-

неса на первый план выходит проблема рационального управления информацией. 

В сложившейся в настоящий момент времени экономической ситуации для ста-

бильного функционирования даже небольших фирм и магазинов является акту-

альной задача интеграции технологий в процессы менеджмента организации, по-

скольку автоматизация сокращает трудозатраты, требуемые для учета заказов и 

материалов производства за счет постоянного контроля за корректностью вводи-

мой информации. Благодаря этому оптимизируется рабочее время сотрудников и 

исключаются ошибки, часто встречающиеся при обычной организации работы. 

Использование автоматизированных систем так же упрощает ведение статистики 

что позволяет более точно анализировать данные о продажах и осуществлять эф-

фективное бизнес-планирование.  

Целью выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является разра-

ботка автоматизированного рабочего места администратора фотоцентра.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– Анализ деятельности фотоцентра и выявление объектов автоматизации. 

– Анализ и сравнение готовых коммерческих программных продуктов по ав-

томатизации работы фотоцентра. 

– Построение информационной модели предметной области. 

– Разработка физической модели базы данных и пользовательского приложе-

ния доступа к данным. 

Объектом исследования являются бизнес процессы профессиональной дея-

тельности администратора фотоцентра 

Предмет исследования – обработка информации в процессе работы админи-

стратора фотоцентра 
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Теоретической базой исследования являются публикации авторов на тему ав-

томатизации процессов хранения и предоставления информации на аналогичных 

предприятиях. 

Данная выпускная квалификационная работа обладает высокой практической 

значимостью. В ходе работы была разработана автоматизированная система «Ра-

бочее место администратора фотоцентра», позволяющая повысить эффективность 

работы исследуемого предприятия. 

Структура ВКР состоит из введения, 4 разделов, заключения и приложения. 

В первом разделе «Аналитическая часть» производится анализ предметной 

области, выделяется назначение разрабатываемой автоматизированной системы, 

рассматриваются аналоги разрабатываемой системы и формализуется задача раз-

работки автоматизированной системы. 

Второй раздел «Проектирование автоматизированной системы» обосновыва-

ет выбор средств разработки и рассматривает процесс проектирование программ-

ного комплекса. 

Третий раздел «Организационно – экономический раздел» производит расчет 

организационно-экономических показателей и оценивает экономическую эффек-

тивность разработанной системы. 

Четвертый раздел «Безопасность жизнедеятельности» производит анализ 

вредных и опасных факторов на рабочем месте.  
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1  АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

 

1.1 Анализ предметной области 

 

В настоящей ВКР рассматривается деятельность индивидуального предпри-

нимателя «ИП Максимов А. П.» (далее – фотоцентр) – предприятие, малого биз-

неса действующее на территории г. Нижневартовска.  

Малый бизнес – предпринимательство, опирающееся на деятельность не-

больших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. 

В России деятельность субъектов малого и среднего бизнеса регулируется 

Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», согласно которому к субъектам малого бизнеса 

относятся внесённые в единый государственный реестр юридических лиц потре-

бительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 

внесённые в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Индивидуальный предприниматель (далее – ИП) – физическое лицо, зареги-

стрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предприни-

мательскую деятельность без образования юридического лица. 

Одной из основных особенностей осуществления предпринимательской дея-

тельности в качестве ИП является ответственность гражданина по своим обяза-

тельствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на 

которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.  

Государственная регистрация и дальнейшая деятельность индивидуальных 

предпринимателей регламентируется Федеральным Законом РФ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» N 

129-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, другими федеральными законами РФ, а так-

же отдельными постановлениями Правительства РФ. 

Основными целями деятельности фотоцентра являются расширение рынка 

услуг, получение прибыли от осуществляемой деятельности. 
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Основными направлениями работы фотоцентра являются продажа фототова-

ров, оказание фотоуслуг, ремонт оргтехники. 

Фотоуслуги – это широкий спектр работ, выполняемых профессиональными 

фотографами и графическими дизайнерами. В состав оказываемых фотоцентром 

фотоуслуг входят: 

– Фото на документы – изготовление фотографий для предоставления в раз-

личные государственные органы при получении официальных документов. 

– Фотопечать – печать фотографий на фотобумаге. 

– Фотомонтаж, восстановление старых фотографий, коллажи – графическая 

обработка предоставляемых заказчиком изображений. 

Дополнительно оказываются такие услуги как: 

– Печать из файла – печать предоставляемых заказчиком документов с раз-

личных электронных носителей. 

– Широкоформатная печать – печать высокого разрешения, производится на 

специализированных принтерах и плоттерах. Изображения наносятся на рулон-

ные материалы, такие как бумага, фотобумага, холст. 

– Оформление фотографии на памятник – нанесение изображения специаль-

ными чернилами на заготовку и последующее ее запекание для закрепления порт-

рета. 

– UV-печать – это один из видов струйной, цифровой печати с применением 

специальных чернил, отвердевание которых происходит под воздействием излу-

чения ультрафиолетовых ламп, т.е. происходит процесс фотополимеризации. 

Изображение наносится практически на любую предварительно обработанную 

специальным составом поверхность. Данный вид печати широко применяется в 

рекламе и при изготовлении сувенирной продукции. 

– Сканирование предоставляемых клиентом документов и изображений. 

– Ксерокопирование предоставляемых клиентом документов и изображений. 

– Ламинирование – покрытие полиграфической продукции плёнкой. Основ-

ным назначением данной услуги является защита изображения от различных 

внешних воздействий. 
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– Запись файлов на электронные носители (компакт-диски). 

Вторым направлением деятельности предприятия является осуществление 

большого спектра различных работ по ремонту и заправке принтеров и картри-

джей. Ремонт включает в себя замену деталей и восстановление печати. Заправка 

картриджа включает в себя:  

– полную разборку картриджа; 

– прочистку всех полостей и деталей картриджа; 

– заполнение картриджа тонером высокого качества; 

– сборку картриджа и его тест на специализированном оборудовании. 

В деятельности предприятия заняты следующие сотрудники: руководитель 

(индивидуальный предприниматель), 2 администратора, 2 фотографа, графиче-

ский дизайнер, 2 инженера по ремонту оргтехники.  

Непосредственно управление деятельностью фотоцентра, определение ос-

новных направлений работы, разработкой стратегии поведения на рынке занят 

сам индивидуальный предприниматель. 

Администратор фотоцентра имеет следующие должностные обязанности: 

– осуществляет работу по организации эффективного и культурного обслу-

живания клиентов, созданию для них комфортных условий консультирует клиен-

тов фотоцентра по вопросам, касающимся оказываемых услуг; 

– проверяет наличие в доступных для клиентов местах книг жалоб и предло-

жений; 

– контролирует отсутствие нарушений со стороны работников фотоцентра; 

– поддерживает на рабочих местах атмосферу доброжелательности, подает 

личный пример в обслуживании клиентов; 

– принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуа-

ций; 

– рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслужива-

нием клиента, проводит необходимые организационно-технические мероприятия, 

направленные на улучшение обслуживание клиентов; 
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– информирует руководство об имеющихся недостатках в обслуживании 

клиентов и принимаемых мерах по ликвидации недостатков; 

– контролирует качество и наличие используемых материалов; 

– обеспечивает общий контроль за оборудованием и прочими материальны-

ми ценностями, находящимися на территории предприятия; 

– обеспечивает чистоту и порядок на территории фотоцентра; 

– соблюдает сам и контролирует соблюдение работниками трудовой и произ-

водственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований производ-

ственной санитарии и гигиены, требований противопожарной безопасности. 

Администратор должен: 

– обеспечивать контроль работы персонала и оборудования фотоцентра; 

– своевременно обеспечивать сотрудников расходными материалами; 

– корректно и грамотно общаться с клиентами фотоцентра. Находить ком-

промиссные варианты в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиента-

ми; 

– встречать и выслушать пожелания клиента; 

– предлагать дополнительные услуги, информировать клиентов о технологии 

его изготовления; 

– информировать клиента о стоимости оказываемых услуг, информировать 

об акциях (при их наличии), лично проверять качество исполнения предоставлен-

ной услуги; 

–  в назначенные сроки, без задержек, сдавать отчеты по работе фотоцентра; 

– своевременно заполнять кассовую книгу, в соответствии с нормами, сда-

вать отчет в бухгалтерию. 

 

1.2 Назначение программного комплекса 

 

Данный программный комплекс должен решать следующие задачи: 

1. ведение учета материалов, используемых на предприятии; 

2. ведение учета заказов, используемых на предприятии; 

3. учет работы сотрудников; 
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4. анализ заказов на предмет частоты оказание услуги. 

Создание этого продукта преследует следующие цели: 

1. автоматизация и совершенствование учета и управления; 

2. снижение трудоемкости и упорядочение деятельности по управлению. 

При этом необходимо учитывать следующие требования: 

1. база данных должна быть способна хранить информацию более чем 1000 

учетных единиц материалов; 

2. стиль интерфейса пользователя должен включать диалоговые окна в виде 

графических форм изменяемого размера с удобной навигацией по ней при помо-

щи манипулятора мыши; 

3. простота в обращении; 

4. невысокие программно-аппаратные требования. 

 

1.3 Формальная постановка задачи  

 

Целью данной работы является разработка программного комплекса для по-

вышения эффективности учета заказов и материалов и автоматизации системы 

ведение статистики о продажах. 

Формальной постановке задачи соответствует контекстная диаграмма мето-

дологии IDEF0, представленная на рисунке 1.1. 

Входные данные: 

1. информация о материалах (фотобумага, картриджи и т.д., необходимые 

для производства); 

2. информация о заказах (выполненные заказы). 

Выходные потоки: 

1. отчет (готовый отчет по учету материалов предприятия); 

2. статистика о продажах (готовой отчет по продажам); 

3. база данных. 

Входные управления: 
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1. правила (условия, которые необходимо соблюсти, что бы достичь постав-

ленной цели); 

2. приказы (поставленная задача предприятию, т.е. провести учет материалов 

техники на предприятии с помощью тех или иных информационных систем); 

3. руководители (директора). 

Входные ресурсы: 

1. пресильные компьютеры (далее ПК); 

2. сотрудники (специалисты, выполняющие назначенные руководством ука-

зания).  

  

 
Рисунок 1.1 – Диаграмма IDEF0 

 

1.4 Структура решения задачи, декомпозиция задачи на подзадачи 

 

Для решения поставленной задачи необходимо провести следующие опера-

ции: 

– ввод информации в базу данных; 

– редактирование данных в базе данных; 
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– составление отчета; 

– составление статистики о продажах. 

Декомпозиция процесса учета материалов представлена на  

рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Декомпозиция процесса учета материалов 

 

Также была сформирована информационная модель с использованием диа-

грамм потоков данных (DFD) декомпозиции работы «Сведение о заказах». 

В декомпозиции работы «Составление отчета» (Рисунок 1.3) были определе-

ны: 

Внутренние работы – это: 

1. Сбор данных (собрание сведений о материалах и заказах). 

2. Проверка (данные проверяются на точность). 

3.  Отчет (написание отчета о проделанной работе). 

Внешние сущности – это: материалы, заказы, руководитель. 

Хранилище данных – это: данные о материалах и комплектующих, данные 

отчета. 
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Рисунок 1.3 – Декомпозиция работы «Составление отчета» 

 

При выполнении задачи «Составление отчета» производится сбор сведений о 

материалах и заказах, затем происходит отправка их на хранение. После чего дан-

ные проверяются на точность, составляется отчет и данные снова отправляются на 

хранение в первое хранилище данных (Рисунок 1.3), либо данные отчета отправ-

ляются во второе хранилище данных (Рисунок 1.3), после чего отчет предоставля-

ется на проверку руководителю. 

Руководитель проверяет, делает пометки, исправления и отправляет на по-

вторную проверку. После чего отчет отправляется на хранение до повторной про-

верки руководителя. 

 

1.5 Обзор существующих программных продуктов 

 

Анализ подобных информационных систем проводится для выявления у си-

стем достоинств и недостатков, так же для сравнения функционала, интерфейса, 

дизайна и удобства её использования. На рынке программных продуктов были 

проанализированы следующие информационные системы: 

1. YuKoSoft Фотостудия  

YuKoSoft – является системой учета, которая бы предоставляет администра-

ции фотоцентру контроль за работой администраторов, фотографов, визажистов и 
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других сотрудников и специалистов, а также полный контроль за денежными 

средствами поступающими от клиентов или затратами фотостудии на аренду и 

другие расходы. Данная программа учета для фотоцентра позволяет не только ве-

сти учет заказов клиентов, но и равномерно распределять занятость фотографов и 

залов повышая тем самым эффективность работы и получаемую прибыль. Осно-

ванная форма показана на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Основная форма программы YuKoSoft 

 

Стоит отметить, что для каждой фотосессии создается отдельная электронная 

карточка в которой можно учитывать услуги и товары, а также прикреплять изоб-

ражения и файлы. Вся информация сохраняется в общей базе данных фотосалона, 

в которой помимо заказов клиентов хранится и другая важная справочная инфор-

мация: перечень услуг и товаров фотостудии, прайс лист предоставляемых услуг и 

так далее. Возможности программного обеспечения фотосалона наглядно отобра-

жают отчеты по продаже услуг и товаров за различные периоды, которые позво-

ляют администратору и оценить рентабельность фотостудии. 
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Важно понимать, что данная программа не является полностью законченным 

решением. Это только пример возможной конфигурации.  

2. Система учета фотоуслуг и фототоваров  

Система учета фотоуслуг и фототоваров является системой управленческого 

учета, который предоставляет фотостудии контроль за работой сотрудников и 

специалистов, а также контроль по движению материальных средств и по предо-

ставлению услуг фотостудии. Данная программа для фотосалонов и фотостудий 

позволяет не только вести контроль заказов для сотрудников фотосалона, учет за-

явок на предоставление услуг фотоателье, но и исходя из режима работы фотоса-

лона отслеживать их эффективность работы. Функциональность программного 

обеспечения в фотостудии позволяет вести отчетность по каждой фотосессии. 

Учет фотосъемок производится в единой базе данных фотосалона, в которой 

также хранится и другая важная информация: прайс фотосалона, перечень услуг 

фотоцентра и др. Глубокие возможности программного обеспечения фотосалона и 

фотостудии наглядно выводят отчеты в различных разрезах предприятия, которые 

позволяют провести анализ и оценить рентабельность фотосалона. Основанная 

форма показана на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Основная форма программы системы учета фотоуслуг и фототова-

ров 
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3. Конфигурация «1С: Фотосалон»  

1С: «Фотосалон» предназначена для автоматизации фотосалонов, а также 

центров, магазинов, студий, оказывающих фотоуслуги. Данная программа позво-

лит полностью усовершенствовать процесс обслуживания благодаря ведению уче-

та клиентов фотосалона, их заказов, контролю выполнения услуг, учету фотогра-

фов и отслеживанию эффективности их работы. Также функциональность про-

граммы позволяет настроить ведение складского учета, контроль поступления и 

продажи товаров. Исходя из этого, повысится производительность труда, эффек-

тивность использования ресурсов и общая прибыль фотосалона. Конфигурация 

легко и быстро настраивается под конкретные требования заказчика. 

Основанная форма показана на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Основная форма конфигурации «1С: Фотосалон» 

 

Сравнение выбранных информационных систем представлено в таблице 1.1 

по следующим критериям: функциональность, интерфейс, дизайн, удобство для 

пользователя, достоинства. 
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Таблица 1.1 – Сравнение информационных систем 

Критерий ПО «YuKoSoft» 
Система учета фото-

услуг и фототоваров 

Конфигурация «1С: Фо-

тосалон» 

Функциональ-

ность 
Многофункциональна Многофункциональна Многофункциональна 

Интерфейс Интуитивно понятный 
Простой - интуитивно 

понятный 
Максимально удобный 

Дизайн Приемлемый Стандартный Стандартный 

Удобство для 

пользователя 

Индивидуальные набо-

ры настроек 

Проста в использова-

нии 

Индивидуальные наборы 

настроек 

Достоинства 

Одну лицензию можно 

установить на любое 

количество компьюте-

ров, внутри одной ло-

кальной сети, одной 

1. Работает по локаль-

ной сети 

2. Обновление 2 раза в 

месяц 

Действует бесплатная 

линия консультаций по 

электронной почте, а в 

случае необходимости 

консультации по теле-

фону. 

 

При анализе аналогичных разработок было выявлено, что ни одна из суще-

ствующих систем не подходит предприятию по причине того, что покупка любой 

из представленных выше систем является большой тратой для индивидуального 

предпринимателя. Так же стоит отметить что рассмотренные программы и имеют 

избыточную функциональность, что отрицательно виляет на производительность 

работы администратора фотоцентра, а также для дополнительной настройки кон-

фигурации подобных систем требуется найм специального персонала. Таким об-

разом был сделан выбор в пользу самостоятельной разработки программы. 

 

Выводы по разделу один: 

 

В данном разделе проанализирована предметная область, выделены основные 

задачи и цели, которые должен решает программный комплекс. Определены тре-

бования к программному комплексу. Описана формальная постановка задачи. 

Также проведен обзор существующих программных продуктов 
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2  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

 

2.1. Выбор средств разработки 

 

Поскольку был сделан выбор в пользу самостоятельной разработки следует 

выбрать язык программирования, который будет использоваться при разработке 

информационной системы. В таблице 2.1 отображено сравнение языков програм-

мирования по необходимым показателям таким как: 

– типизация данных (статическая типизация, динамическая типизация, неяв-

ная типизация); 

– модель исполнения; 

– парадигма (императив, объектно-ориентированный язык); 

– управление памятью; 

– управление потоком вычислений поддержка обработчиков исключений). 

 

Таблица 2.1 – Сравнительная таблица возможностей языков программирования 

Показатель C++ C# JAVA JavaScript 

Типизация 

данных 

Статическая типиза-

ция 

Да Да Да Нет 

Динамическая типи-

зация 

Нет Да Нет Да 

Неявная типизация Нет Да (не в 

полной ме-

ре) 

Нет Да 

Модель исполнения Компилятор JIT компи-

лятор 

Интерпретир 

JIT 

компилятор 

Интерпретир 

Парадигма 

Императив Да Да Да Да 

Объектно-

ориентирован 

Да Да Да Да 

Управление 

памятью 

Ручное управление Да Да Да Нет 

Сборщик мусора Нет Да Да Да 

Управление 

потоком 

вычислений 

Поддержка обработ-

чиков исключений 

Да Да Да Да 

 

По результатам анализа выберем язык программирования C#.  
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Следующим шагом будет выбор базы данных. В качестве системы управле-

ния базами данных выбрана система управления базами данных (далее – СУБД) 

MS SQL Server 2017 Express. Эта система наделена всем необходимым функцио-

налом. Отметим наиболее важные особенности СУБД MS SQL Server:  

 быстродействие;  

 простота использования;  

  обеспечение надежности и устойчивости к различным сбоям; 

  развитая система репликации, позволяющая избегать конфликтов измене-

ния и чтения информации.  

Интерфейс системы решено реализовывать на платформе ASP.NET Core, 

предоставляющей две технологии для создания веб-приложений и веб-сервисов, 

работающих под управлением IIS –ASP.NET Razor и ASP.NET MVC. Эти техно-

логии отличаются высокой степенью интеграции с серверными продуктами и ин-

струментами Microsoft для разработки доступа к данным и обеспечения безопас-

ности. Для разработки веб-системы была использована технология ASP.NET 

MVC, так как в данной технологии реализуется паттерн MVC. В качестве веб-

сервера используется IIS. На сегодняшний день он является единственным веб-

сервером, поддерживающим ASP.NET.  

Для доступа к базе данных использовалась технология ADO.NET Entity 

Framework – часть среды .NET, которая во многом ориентирована на взаимодей-

ствие именно с SQL Server. Это позволяет достичь наилучшего быстродействия 

при обращении к базе данных, что особенно важно для веб-приложений. В биб-

лиотеке классов.NET есть все необходимое для подключения и взаимодействия с 

базами данных SQL Server.  

Учитывая выбранные технологии, наиболее удобной IDE для реализации по-

ставленной задачи является Visual Studio 2019. Visual Studio – программа, которая 

имеет ряд плюсов, такие как: расширяемость системы (можно подгружать любые 

exe, импортировать классы, объекты из др. программ), кроссплатформенность, от-

крытость исходных библиотек, исполняемых программ, возможность привлечения 

сторонних разработчиков при разработке системы, защищенность и контроль вер-
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сий подключаемых алгоритмов, скорость работы, удобство разработки и многие 

другие. 

 
 

2.2 Инфологическая модель базы данных 

 

Цель инфологического моделирования – обеспечение наиболее естественных 

для человека способов сбора и представления той информации, которую предпо-

лагается хранить в создаваемой базе данных. Поэтому инфологическую модель 

данных пытаются строить по аналогии с естественным языком. Основными кон-

структивными элементами инфологических моделей являются сущности, связи 

между ними и их свойства (атрибуты). Прежде чем проектировать структуру базы 

данных, необходимо создать инфологическую модель требуемой базы данных, в 

которой дать назначение всем сущностям. В таблице 2.2 представлено описание 

инфологической модели системы. 

 

Таблица 2.2 – Описание инфологической модели 

Наименование 

сущности 

Описание 

Buys Отражает информацию о заказах 

IBuys Отражает информацию о позициях определенного заказа 

Materials Отражает информацию о наличии материала на предприятии 

Services Отражает информацию об оказываемых услугах предприятием 

SMaterials Отражает информацию о материалах необходимых для проведения опре-

деленной услуги 

Workers Отражает информацию о сотрудниках предприятия 

 

В таблицах 2.3 – 2.8 представлены атрибуты каждой сущности инфологиче-

ской модели. 
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Таблица 2.3 – Атрибуты сущности Buys 

Имя столбца Тип 

Id Int/Primary key 

Date Datetime2(7) 

Price int 

WorkerId Int/Foreign key 

 

Таблица 2.4 – Атрибуты сущности IBuys 

Имя столбца Тип 

Id Int/Primary key 

BuyId Int/Foreign key 

ServiceId Int/Foreign key 

 

Таблица 2.5 – Атрибуты сущности Materials 

Имя столбца Тип 

Id Int/Primary key 

Name Nvarchar(max) 

Count int 

MeasurementSystem Nvarchar(max) 

 

Таблица 2.6 – Атрибуты сущности Services 

Имя столбца Тип 

Id Int/Primary key 

Name Nvarchar(max) 

Price int 

 

Таблица 2.7 – Атрибуты сущности SMaterials 

Имя столбца Тип 

Id Int/Primary key 

Name Nvarchar(max) 

Count int 

ServiceId Int/Foreign key 
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Таблица 2.8 – Атрибуты сущности Workers 

Имя столбца Тип 

Id Int/Primary key 

FirstName Nvarchar(max) 

MidleName Nvarchar(max) 

LastName Nvarchar(max) 

Phone Nvarchar(max) 

EMail Nvarchar(max) 

 

2.3 Структура базы данных 

 

Этап физического проектирования базы данных предусматривает принятие 

разработчиком окончательного решения о способах реализации создаваемой базы. 

Поэтому физическое проектирование обязательно производится с учетом всех 

особенностей выбранной СУБД. 

Для реализации программного комплекса будет использоваться СУБД 

MySQL. 

Создадим базу данных под именем Stock, в ней создадим шесть таблиц, 

названия которых соответствуют именам сущностей инфологической модели, 

строки (поля) таблиц соответствуют атрибутам соответствующей сущности. Ниже 

приведены структуры созданных таблиц: 

– таблица «Buys» содержит информацию о заказах; 

– таблица «IBuys» содержит информацию о позициях определенного заказа; 

– таблица «Materials» содержит информацию о наличии материала на пред-

приятии; 

– таблица «Services» содержит информацию об оказываемых услугах пред-

приятием; 

– таблица «SMaterials» содержит информацию о материалах необходимых 

для проведения определенной услуги; 

– таблица «Workers» содержит информацию о сотрудниках предприятия. 
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 База данных проектируемой системы имеет разветвленную структуру с не-

сколькими отношениями «один-ко-многим». На рисунке 2.1 приведена схема 

структуры. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема структуры базы данных 

 

2.4 Структура программного продукта 

 

Поскольку данная программа является веб приложением, то для ее реализа-

ции будем использовать подход MVC (Model-View-Controller). На рисунке 2.2 

представлено графическое представление модели MVC. 

 

 

Рисунок 2.2 – Графическое представление модели MVC 
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Модель – это данные и правила, которые представляют концепцию управле-

ния приложением. В любом приложении структура моделируется как данные, ко-

торые обрабатываются определённым образом.  

Модель даёт контроллеру представление данных, которые запросил пользо-

ватель. Модель данных будет одинаковой, вне зависимости от того, как мы хотим 

представлять их пользователю. Поэтому мы выбираем любой доступный вид для 

отображения данных. 

Представление обеспечивает различные способы представления данных, ко-

торые получены из модели. Он может быть шаблоном, который заполняется дан-

ными. Может быть несколько различных видов таких шаблонов, и контроллер 

выбирает, какой подходит наилучшим образом для текущей ситуации. 

Web-приложение, обычно состоит из набора контроллеров, моделей и пред-

ставлений. Контроллер может быть устроен как основной, который получает все 

запросы и вызывает другие контроллеры для выполнения действий в зависимости 

от ситуации. [2] 

Рассмотрим MVC с технической стороны: 

– запрос пользователя на просмотр страницы, посредством ввода url- адреса; 

– приложение соотносит URL с маршрутом (route); 

– вызывается controller action, связанный с маршрутом; 

– controller action использует модели (models) для получения всех необходи-

мых данных из базы данных, помещает данные в массив, и передает представле-

нию (views); 

– представление получает доступ к данным и использует их, для отрисовки 

запрошенной страницы, которая затем показывается пользователю в браузере 

В данной работе используются следующие модели (Рисунок 2.3) 
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Рисунок 2.3 – Модели (models) 

 

Данные модели передают данные следующим представлениям (Рисунок 2.4) 

 

 

Рисунок 2.4 – Представления (views) 

 

2.5 Тестирование 

 

Для запуска приложения необходимо разместить исполнительные файлы на 

сервер предприятия, запустить сервер и воспользоваться любым браузером для 

перехода по имени домена. 
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При входе в учетную запись администратора отображается главная страница 

сайта (Рисунок 2.5). В шапке сайта можно выбрать необходимую категорию из 

предложенных: материалы, сотрудники, заказы, каталог услуг. Ниже на главной 

странице представлены графики отчетности, на которых отмечена прибыль ком-

пании за месяц, среднее количество позиций в заказе. 

 

 

Рисунок 2.5 – Главная страница 

 

При нажатии в меню шапки сайта кнопки «Материалы» открывается страни-

ца, на которой представлен список расходных материалов фотоцентра (Рисунок 

2.6).  
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Рисунок 2.6 – Список материалов 

 

На странице имеется возможность поиска, редактирование, удаление и до-

бавление новые материалы.  

Что бы воспользоваться функцией поиска необходимо ввести первые буквы 

наименования в строку поиска и нажать на кнопку «Поиск», тогда страница пере-

загрузиться и выведет только те результаты, которые соответствуют запросу по-

иска (Рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Поиск по названию материала 

 

При нажатии кнопки «Добавить» открывается страница добавления нового 

материала (Рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Добавление нового материала 

 

При нажатии в меню шапки сайта позиции «Сотрудники» откроется список 

сотрудников организации (Рисунок 2.9). Существует возможность редактировать, 
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удалять и добавлять информацию о сотрудниках. Так же на странице имеется по-

иск по имени сотрудника.  

 

 

Рисунок 2.9 – Список сотрудников 

 

При выборе в меню позиции «Каталог услуг» откроется страница сайта на 

которой представлен список услуг фотоцентра. (Рисунок 2.10) 

 

 

Рисунок 2.10 – Каталог услуг 
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На странице имеется возможность поиска, редактирование материалов необ-

ходимых для оказания услуги, удаление и добавление новые материалы.  

При нажатии на странице каталога услуг кнопки «Добавить» открывается 

страница добавления новой позиции в каталог услуг (Рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Добавление новой услуги в каталог 

 

При нажатии на кнопку «Подробнее» на странице каталога услуг открывает-

ся страница информации о материалах необходимых для оказания услуги. Так же 

существует возможность добавления и удаления материала необходимого для вы-

бранной услуги. (Рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Информация о материалах необходимых для оказания услуги  
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При нажатии на странице кнопки «Добавить» открывается страница добав-

ления новой позиции материала для выбранной услуг (Рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Добавление нового материала для выбранной услуги 

  

При нажатии в меню шапки сайта кнопки «Заказ» открывается страница, на 

которой представлен список заказов фотоцентра (Рисунок 2.14).  

 

 

Рисунок 2.14 – Заказы 

 

На странице имеется возможность поиска, редактирование позиций заказа, 

удаление и добавление новые заказа.  
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Что бы воспользоваться функцией поиска необходимо выбрать дату начала 

периода и дату конца периода, тогда страница перезагрузиться и выведет только 

те результаты, которые соответствуют запросу поиска (Рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 – Поиск заказов по дате 

 

При нажатии на странице заказы кнопки «Добавить» открывается страница 

добавления новой позиции заказа (Рисунок 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Добавление нового заказа 

 

При нажатии на кнопку «Подробнее» на странице заказы открывается стра-

ница оказываемых услуг в заказе. (Рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.17 – Оказываемые услуги в заказе 

 

На странице оказываемые услуги в заказе имеется возможность добавление 

новой позиции в заказ и удаление старой позиции. При нажатии на кнопку «Доба-

вить» открывается страница добавления новой позиции в заказ (Рисунок 2.18). 

 

 

Рисунок 2.18 – Добавление новой позиции в заказ 

 

Выводы по разделу два: 

 

В данном разделе были выбраны средства разработки такие как язык про-

граммирование C#, база данных MS SQL Server 2017 Express, платформа ASP.NET 

Core, среда разработки Visual Studio 2019. Было произведено проектирование базы 

данных с такими сущностями как Buys, IBuys, Materials, Services, SMaterials, 

Workers. В данном разделе была разработана и протестирована система автомати-

зированное рабочее место администратора фотоцентра «ИП Максимов А.П.». 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Приложение предназначено для повышения эффективности работы админи-

стратора фотоцентра «ИП Максимов А.П.» в г. Нижневартовске. Целью представ-

ленного выпускной квалификационной работы является разработка программного 

обеспечения для облегчения процесса работы администратора фотоцентра. Сни-

жение трудовых затрат позволит уменьшить и финансовые затраты, что приведет 

к общему увеличению производительности и экономии. Основной задачей этой 

главы является определение величины затрат на проведение исследований, себе-

стоимость для определения экономического эффекта от использования в обще-

ственном производстве основных и сопутствующих результатов, получаемых при 

решении поставленной технической задачи в данном выпускной квалификацион-

ной работе. Оценка эффективности принятого научно-технического решения 

должна учитывать все необходимые расходы и затраты, для этого требуется про-

вести ряд необходимых расчетов по определенной схеме. 

Сметная стоимость работ складывается из следующих статей затрат: 

1) Затраты на материалы. 

2) Транспортные расходы. 

3) Контрагентские расходы. 

4) Покупные изделия и полуфабрикаты. 

5) Специальное оборудование. 

6) Заработная плата. 

7) Накладные расходы. 

Сметная стоимость работ по разработке программного продукта включает 

следующие статьи затрат: 

1) Затраты на материалы и электроэнергию. 

2) Контрагентские расходы. 

3) Заработная плата. 

4) Накладные расходы. 
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Расчет затрат на материалы и электроэнергию, необходимые для разработки 

программного продукта представлен в таблице 3.1. 

Произведем расчет потраченной электроэнергии. 

Считаем, что за один час работы за компьютером расходуется 0,12 кВт/ч 

электроэнергии. За время разработки программы время работы за компьютером 

составляло 5 ч. Отсюда следует, что за 5 часов будет потрачено: 0,12⨯5=0,6 

кВт/ч. 

Следовательно, за 22 рабочих дня, по 5 часов работы за компьютером, полу-

чается: 22⨯5=110 часов. 

За 3 месяца работы получаем расход электроэнергии в размере: 

110⨯3⨯0,6=198 кВт/ч. 

Отсюда следует, что при стоимости электроэнергии (на момент разработки 

конфигурации) 4,79 рублей за 1 кВт/ч, затраты на электроэнергию составят: 

 =198⨯4,79=948,42 рублей  

 

Таблица 3.1 – Затраты на материалы и электроэнергию 

Наименование 
Единица 

измерения 

Цена за едини-

цу, руб. 
Количество 

Стоимость, 

руб. 

Бумага для принтера, А4 пачка 200,00 1 200,00 

Электроэнергия кВ×ч 4,79 198 948,42 

Ручка шт 20,00 2 40,00 

Итого: 1188,42 

 

В статью «Контрагентские расходы» включается стоимость работ, выполнен-

ных сторонними организациями. В нашем случае такими расходами являются ис-

пользование интернета. В таблице 3.2 представлен расчет затрат по статье 

«Контрагентские расходы». 
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Таблица 3.2 – Контрагентские расходы 

Наименование работы Кол-во 
Цена за 

единицу, руб. 
Стоимость, руб. 

Предоставление доступа в 

интернет 
1 месяц (безлимит) 800,00 800,00 

Заправка картриджа для принтера 1 500,00 500,00 

Итого: 1300,00 

 

При разработке программного продукта был использован ноутбук стоимо-

стью 24000 рублей со сроком службы 5 лет. 

день. в рублей 15,13
лет5

руб 24000
  

Амортизация компьютера за период разработки составит: 

13,15 руб.   66 дней = 867,94 руб. 

Расчет основной заработной платы выполняется на основе трудоемкости вы-

полнения каждого этапа в человека  часах и величины месячного должностного 

оклада исполнителя. Среднее количество рабочих дней в месяце равно 22. Сред-

няя продолжительность рабочего дня 8 часов. Таким образом, дневная заработная 

плата определяется делением размера ежемесячной заработной платы на количе-

ство рабочих дней в месяце, а почасовая оплата труда определяется делением 

дневной заработной платы на продолжительность рабочего дня. Произведение 

трудоемкости на сумму почасовой оплаты труда определяет затраты по зарплате 

для каждого работника на все время разработки. Расчет заработной платы пред-

ставлен в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Расчет заработной платы 

Исполнители: 
Программист 

НАЧИСЛЕНИЯ: 

Оклад, руб./мес 20500,00 

Северная надбавка (50%) 10250,00 

Районный коэффициент (1,5) 10250,00 

Итого заработная плата: 41500,00 

Заработная плата, руб. день 1886,36 

Заработная плата, руб. час 235,79 

Количество часов 264 

Итого, руб. 62248,56 
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При расчете себестоимости также учитываются плановые отчисления на со-

циальные нужды и в бюджет, которые представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Отчисления от заработной платы 

Отчисления % от заработной платы Сумма, руб. 

Отчисления в пенсионный фонд Россий-

ской Федерации (ПДР) 
22 13694,68 

Отчисления в фонд социального страхо-

вания (ФСС) 
2,9 1805,2 

Отчисления в Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования 
5,1 3174,67 

Итого: 30 18674,55 

 

Полная смета затрат представлена в таблице 3.5 

 

Таблица 3.5 – Смета затрат, руб. 

Статья затрат Сумма, руб. 

Затраты на материалы и электроэнергию 1188,42 

Контрагентские расходы 1300,00 

Амортизация оборудования 867,94 

Заработная плата 62248,56 

Отчисления от заработной платы 18674,55 

Итого: 84279,47 

 

 

3.1 Оценка технико-экономической эффективности 

 

Таблица 3.6 – Расчет показателей экономической эффективности 

Показатель До внедрения После внедрения Разница 

Прием заявки одного 

клиента 
30 мин 10мин 20мин 

Заявок в день 7-10 7-10 - 

Прием заявок в день 210 минут=3.5 часа 70 минут = 1 час 10 минут 2 часа 20 минут 

Прием заявок в год 896 часов 281 час 614 часов 

Оформление отчет-

ной документации 

(раз в месяц) 

4 часа 5 минут 3 часа 55 минут 
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Без использования приложения разработанного в рамках данной выпускной 

квалификационной работы, происходит нерациональная трата рабочего времени 

администратора, который принимает и обрабатывает заказ вручную. 

На обработку одного заказа тратится 30 минут. В среднем в день заявок по-

ступает 7–10, умножаем минуты на количество человек и получаем: 30⨯7=210 

минут или 3.5 часа на обработку заявки. 

Чтобы вычислить срок окупаемости данного программного продукта, необ-

ходимо умножить разницу во времени (до внедрения/после внедрения) на зара-

ботную плату в день: 235,79⨯614=144775,06 

Срок окупаемости: 

 58,0
144775,06

84226,99
 лет 

 

Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе были рассчитаны экономические показатели и произведена 

оценка экономической эффективности разработанной системы. В результате эко-

номического анализа было установлено, что внедрение приложение в деятель-

ность организации увеличивает производительность работы и оптимизирует вре-

менные затраты на обработку информации. Разработка является экономически 

эффективной и имеет небольшой срок окупаемости. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников, 

включающая в себя социально-экономические, организационные, технические, 

гигиенические и врачебно-профилактические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность, сохранение здоровья и трудоспособности человека в процессе 

труда. В связи с научно-техническим прогрессом условия труда стали наиболее 

напряженными, активными и много затратными как в умственном, так и в 

эмоциональном плане. Это потребовало комплексного решения проблем 

эргономики, гигиены и организации труда, регламентации режимов труда и 

отдыха.[6] 

Охрана здоровья рабочих, обеспечение безопасности критерий труда, 

ликвидация болезней и производственного травматизма считается одной из 

основных проблем человеческого общества. Обращается внимание на 

необходимость широкого внедрения современных форм научной организации 

труда, сведения к минимальному количеству ручного, малоквалифицированного 

труда, создания обстановки, исключающей профессиональные заболевания и 

производственный травматизм.[4] 

 

4.1 Организация рабочего места программиста 

 

Рабочее место – пространство, где сотрудник должен находиться в течение 

рабочего дня и где он выполняет работу в условиях и режиме, предусмотренных 

нормативно-технической документацией. 

Проектирование рабочих мест относится к числу важных проблем 

эргономического проектирования в области вычислительной техники.  

Правильная организация рабочего места, имеет возможность понизить либо 

свести на нет огромную часть опасных и вредоносных факторов, воздействующих 

на пользователя.[4] При правильном соблюдении организации рабочего места 

производительность труда инженера растет с 8 до 20 процентов. 
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Основными элементами рабочего места программиста считается письменный 

стол и кресло. Основным рабочим положением считается сидячее положение. 

Рабочее место для выполнения заданий в сидячем положении организуется в 

соответствии с ГОСТ. 

Конструкция рабочего места и размещения всех его частей обязано 

соответствовать психологическим, антропометрическим и физическим 

требованиям. При организации рабочего места программиста должны быть 

соблюдены требования[4]:  

1. оптимальное размещение оборудования, входящего в состав рабочего 

места;  

2. достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять все 

необходимые движения и перемещения; 

3. необходимо естественное и искусственное освещение для выполнения 

поставленных задач;  

4. уровень акустического шума не должен превышать допустимого значения.  

Выполнение трудовых операций «часто» и «очень часто» должно быть 

обеспечено в пределах зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны 

моторного поля.[4] 

 

 

Рисунок 4.1 – Зоны для выполнения ручных операций и размещения орга-

нов управления 
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Где 1 – зона для размещения наиболее важных и очень часто используемых 

органов управления (оптимальная зона моторного поля); 2 – зона для 

размещения часто используемых органов управления (зона легкой досягаемости 

моторного поля); 3 – зона для размещения редко используемых органов 

управления(зона досягаемости моторного поля); 

Характеристики рабочего места выбираются в соответствии с 

антропометрическими чертами. При применении данных в расчетах надлежит 

исходить из максимальных антропометрических характеристик.  

При работе в сидячем положении рекомендуются следующие 

характеристики рабочего места:  

1. ширина не менее 700 мм;  

2. глубина не менее 400 мм;  

3. высота рабочей поверхности стола над полом 700-750 мм.  

Оптимальными размерами стола являются [4]:  

1. высота 710 мм;  

2. длина стола 1300 мм;  

3. ширина стола 650 мм.  

Поверхность для письма должна иметь не менее 40 мм в глубину и не менее 

600 мм в ширину.  

Под рабочей поверхностью должно быть предусмотрено пространство для 

ног:  

1. высота не менее 600 мм;  

2. ширина не менее 500 мм;  

3. глубина не менее 400 мм.  

Принципиальным составляющим рабочего места считается кресло. 

Конструкция кресла должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей 

позы при работе, позволять видоизменять позу с целью понижения статического 

напряжения мышц спины и шейно-плечевой области для предостережения 

развития утомления. Вид кресла нужно избирать с учетом роста пользователя, 

характера и длительности работы. Кресло обязано быть подъемно-поворотным, 
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регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а еще расстоянию 

спинки от переднего края сиденья, в этом случаи регулировка каждого параметра 

должна быть независимой, легко осуществляемой и обладать надежной 

фиксацией. Поверхность сиденья, спинки и остальных частей кресла должна быть 

полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым 

покрытием, обеспечивающим простую очистку от загрязнений.[6] 

 

 

Рисунок 4.2 – Основные размеры рабочего стула 

 

Принципиальным фактором считается также рациональное размещение на 

рабочем месте документации, канцелярских принадлежностей, что должно 

помочь занять работающему комфортную рабочую позу, лучшие экономичные 

движения и минимальные траектории движения работающего и предмета труда 

на предоставленном рабочем месте.  

Создание комфортных условий работы и грамотное оформление рабочего 

места на предприятии имеет большое значение, как для облегчения работы, так и 

для увеличения его привлекательности, позитивно оказывающей больное влияние 

на продуктивность труда. Расцветка помещений и мебели должна способствовать 

созданию комфортных условий для визуального восприятия, положительного 

настроения. В служебных рабочих помещениях, в которых выполняется 
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одинаковая умственная работа, требующая огромного сосредоточения и большого 

нервного напряжения, расцветка должна быть спокойных тонов – 

малонасыщенные цвета холодного зеленого либо голубого цветов. 

При разработке оптимальных условий труда программиста необходимо 

учитывать освещенность, шум и микроклимат.  

 

4.2 Микроклимат рабочего места 

 

Микроклимат рабочего помещения - климат внутренней среды здания, 

который определяется действующими на организм человека сочетаниями 

температуры, влажности и скорости движения воздуха. 

 Характеристики микроклимата могут меняться в широких пределах, в то 

время как важным условием жизнедеятельности человека считается поддержание 

постоянства температуры тела благодаря свойству терморегуляции, то имеется 

возможность организма регулировать ответную реакцию тепла в окружающую 

среду. Главный принцип нормирования микроклимата - создание комфортных 

условий для теплообмена тела человека с находящейся вокруг средой. В 

санитарных нормах поставлены величины характеристик микроклимата, 

создающие благоприятные условия.  

 

Таблица 4.1 – Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ПЭВМ 
Температура, 

0
 С 

 

Относительная 

влажность, % 

 

Абсолютная 

влажность, г/м
3
 

 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

19 62 10 < 0,1 

20 

 

58 

 

10 < 0,1 

 

21 

 

55 

 

10 < 0,1 

 

 

Для обеспечения благоприятных критериев используются организационные 

способы и технические средства. К организационным способам относятся: 

рациональная организация проведения работ в зависимости от суток и времени 

года, также организация правильного чередования отдыха и труда. Технические 
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средства включают кондиционирование воздуха, отопительную систему, 

вентиляцию. 

 

4.3 Освещенность рабочего места 

 

Программист работает в помещениях, поэтому освещение на рабочих местах 

должно приближаться к благоприятным условиям зрительного солнечного 

освещения. Рациональное освещение рабочего места считается одним из 

важнейших причин, оказывающий большое влияние на эффективность трудовой 

деятельности человека, предупреждающих профессиональные заболевания и 

травматизм. 

Требования в помещениях предприятий к освещенности, в том месте где 

установлены компьютеры, таковы: при выполнении зрительных работ высокой 

точности общая освещенность должна составлять 300 лк, а комбинированная – 

750 лк; аналогичные требования при выполнении работ средней точности - 200 и 

300 лк соответственно. При этом источники света и монитор должны быть 

расположены таким образом, чтобы не создавать бликов на поверхности 

монитора. Кроме этого все поле зрения программиста должно быть освещено 

достаточно равномерно так как это основное гигиеническое требование [6]. 

По «СанПиНу» помещение с ЭВМ обязаны обладать и искусственным и 

естественным освещением. При этом дополнительное искусственное освещение 

применяется как в светлое, так и в темное время суток. Искусственное освещение 

в помещениях где работают с ЭВМ обязано исполнятся системой общего 

равномерного освещения. В качестве источников искусственного освещения 

обычно используются люминесцентные лампы, которые попарно объединяются в 

светильники, которые должны располагаться над рабочими поверхностями 

равномерно. 

Ограничить отраженную блескость на рабочих поверхностях можно за счет 

верного выбора светильников и расположения рабочих мест по отношению к 

источникам искусственного и естественного освещения, при этом яркость бликов 
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на экране не должна превышать 40 кд/кВ.м и насыщенность потока, при 

изменении системы отраженного освещения, не должна превышать 200 кд/кв.м. 

 Для мониторов на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не менее 

75 Гц при всех режимах разрешения экрана, гарантируемых нормативной 

документацией определенный вид монитора и не менее 60 Гц для мониторов на 

плоских дискретных экранах (жидкокристаллических, плазменных и т.п.). 

 

4.4 Нормирование шума 

 

Шум ухудшает условия труда, оказывая вредоносное воздействие на 

организм человека. При продолжительном действии шума с человеком могут  

происходить следующие действия: снижается острота слуха, зрения, понижается 

внимание, увеличивается кровяное давление. Сильный продолжительный шум 

может стать причиной многофункциональных изменений нервной и 

сердечнососудистой систем.  

Согласно[8] характеристикой постоянного шума на рабочих местах 

считаются среднеквадратичные значения давлений в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими обычными частотами: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 

и 8000 Гц. В стандарте указаны значения максимально возможных значений шума 

на рабочих местах. Для помещений конструкторских бюро, расчетчиков и 

разработчиков программного обеспечения уровни шума не должны превосходить: 

71, 61, 54, 49, 45, 42, 40, 38 дБ. Эта совокупность нормативных значений 

звукового давления называется предельным спектром.  

На рабочем месте программиста источниками шума, являются технические 

средства: вентиляционное оборудование, компьютер, принтер, а также внешний 

шум. Они издают достаточно незначительный шум, поэтому в помещении 

достаточно использовать звукопоглощение. Убавление шума, проникающего в 

помещение снаружи, достигается уплотнением по периметру притворов дверей и 

окон. Звукопоглощение считается достаточно эффективным мероприятием по 

убавлению шума. Наиболее выраженными звукопоглощающими качествами 
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владеют волокнисто-пористые материалы, которые были использованы. К 

таковым материалам относятся те, коэффициент звукопоглощения которых не 

ниже 0.2. Наибольшее звукопоглощение станет достигнуто при облицовке не 

менее 60% единой площади ограждающих поверхностей помещения.  

 

4.5 Электробезопасность 

 

Электробезопасность – система организационных и технических 

мероприятий, и средств, обеспечивающих охрану людей от вредоносного и 

опасного воздействия электрического тока, электромагнитного поля и 

статического электроэнергии. 

Опасное и вредоносное воздействие на людей электрического тока, 

электрической дуги и электромагнитных полей появляются в виде электро-травм 

и профессиональных заболеваний. Нормы на допустимые токи и напряжения 

прикосновения в электроустановках должны устанавливаться в соответствии со 

стандартом.[9] Максимально возможные значения напряжений токов 

представлены ниже. 

 

Таблица 4.2 – Значения предельно допустимого напряжения и тока  

Режим 

(вид электроустановки) 

Вид тока, частота 

50 Гц 

 U,B I, мА Продолжительность 

нормальный 

 

2 

 

0,3 

 

не более 10 мин 

 производственные электроустановки (напряжением 

до1000В, с глухо заземленной или изолированной 

нейтралью) 

36 6,0 >1с 

аварийный режим (бытовые электроустановки 

напряжением до 1000 В) 

12 

 

2,0 

 

>1с 

 

 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям необходимо применять следующие способы и средства: 

1. защитные оболочки; 

2. безопасное расположение токоведущих частей; 
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3. изоляция токоведущих частей; 

4. предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 

 Компьютеры относятся к электроустановкам напряжением до 1000 В. Для 

обеспечения защиты от поражения электрическим током, применяют защитное 

зануление. Сопротивление такого зануления не должно превышать 4 Ом. 

 

4.6 Излучения ПЭВМ 

 

ПЭВМ являются источниками широкополостных электромагнитных 

излучений: 

– мягкого рентгеновского; 

– ультрафиолетового 200-400 нм; 

– видимого 400-750 нм; 

– ближнего ИК 750-2000 нм; 

– радиочастотного диапазона 3кГц; 

– электростатических полей. 

Экспозиционная мощность дозы рентгеновского излучения в любой точке 

пространства на расстоянии 5 см от поверхности ПЭВМ не должна превышать 

7,74·10-12 А/КГ, что соответствует эквивалентной дозе 0,1 мБэр/ч или 100 мкр/ч, 

согласно.[10] Ультрафиолетовое излучение в диапазоне 200-315 нм не должно 

превышать 10 мкВт/м2, излучение в диапазоне 315-400 нм и видимом диапазоне 

400-750 нм -0,1 Вт/м2, в ближнем ИК-диапазоне - 2000нм - 1мм-4 Вт/м2. Уровни 

напряженности электростатического поля не должны превышать 15 кВ/м. 

В целях предосторожности следует обязательно использовать защитные 

экраны, а также рекомендуется ограничивать продолжительность работы с 

экраном ВДТ, не размещать их концентрированно в рабочей зоне и выключать их, 

если на них не работают. 

Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с ВДТ ионизаторы 

воздуха, чаще проветривать помещение и хотя бы один раз в течение рабочей 

смены очищать экран от пыли. 
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4.7 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

При работе с электроприбором может проявиться ряд опасных и вредных 

факторов, к числу которых относятся: 

1)  электрические факторы, обусловленные: 

 повышенным уровнем электромагнитных излучений; 

 повышенным уровнем статического электричества; 

 повышенной напряженностью электрического поля; 

 повышенной напряженностью магнитного поля; 

Электрические факторы появляются из-за электрических сетей, электро-

приборов, оборудования с электроприводом и т. п. Данные факторы могут по-

влечь за собой: 

 механические травмы; 

 психические травмы; 

 ожоги; 

2)  психофизиологические факторы, обусловленные статическими физиче-

скими перегрузками: 

 продолжительная работа с дисплеем, 

 работа в неудобной позе,  

3) психофизиологические факторы, обусловленные нервно-психическими пе-

регрузками: 

 умственным перенапряжением; 

 перенапряжением анализаторов; 

 монотонностью труда; 

 

4.8 Требования к пожарной безопасности 

 

Источником возгорания на рабочем месте может возникнуть короткое замы-

кание, электрические схемы ПК, прибора электропитания, сильно нагревающиеся 

узлы приборов. Потому на 100 м площади таковых помещений, оснащенных ком-



Лис

т 

 

 

 

 

53 
ЮУрГУ-

09.03.04.2019.068.ПЗ ВКР 

пьютерной техникой обязан располагаться в количестве от одного огнетушителя 

углекислого вида. Все работники организаций обязаны допускаться к работе 

только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении осо-

бенности работы проходить дополнительное обучение предупреждению и туше-

нию возникающих пожаров. Начальники организаций или индивидуальные пред-

приниматели имеют право назначать лиц, которые по занимаемой должности или 

по характеру выполняемых работ должны выполнять соответствующие правила 

пожарной безопасности. Муниципальные органы в пределах своей компетенции 

реализуют меры пожарной безопасности в подведомственных организациях и на 

соответствующих территориях, оказывают важное содействие пожарной 

охране.[11] Во всех производственных, административных, складских и вспомо-

гательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с 

указанием номера телефона вызова пожарной охраны. В любой организации рас-

порядительным документом должны быть определены и оборудованы места для 

курения, определен распорядок обесточивания электрооборудования в случае по-

жара и по окончании рабочего дня, действия работников при обнаружении пожа-

ра». 

В случае пожара для тушения электронно-вычислительной техники нужно 

использовать углекислотные и газовые огнетушители. Их достоинством является 

сохранность электронного оборудования и высокая эффективность тушения по-

жара. 

 

4.9 Рекомендации по организации режима труда и отдыха 

 

В соответствии с требованиями [12] для преподавателей высочайших и сред-

них особых учебных заведений, преподавателей средних учебных заведений 

устанавливается продолжительность работы в дисплейных классах и офисах ин-

форматики и вычислительной техники не более 4 часов в день. Для инженеров, 

обслуживающих учебный процесс в кабинетах (аудиториях) с ВДТ и ПЭВМ, дли-

тельность работы не должна превышать 6 часов в день.  
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В таблице 4.3 представлено время регламентированных перерывов в зависи-

мости от длительности рабочей смены, вида и категории трудовой деятельности с 

ВДТ и ПЭВМ. 

 

Таблица 4.3 – Время регламентированных перерывов 

Категория 

работы с 

ВДТ или 

ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую смену при 

видах работ с ВДТ 

Суммарное время регламен-

тированных перерывов, мин. 

 группа А, 

количество 

знаков 

группа Б, 

количество 

знаков 

 

группа В, 

час. 

при 8-ми ча-

совой смене 

при 12-ти 

часовой 

смене 

 

I до 20000 до 15000 до 2,0 30 70 

II до 40000 до 30000 до 4,0 50 90 

III до 60000 до 40000 до 6,0 70 120 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

В данной части выпускной квалификационной работы были изложены требо-

вания к рабочему месту программиста. Созданные условия должны обеспечивать 

комфортную работу. На основании изученной литературы по данной проблеме 

были указаны оптимальные размеры рабочего стола и кресла, рабочей поверхно-

сти, а также проведен выбор системы и расчет оптимального освещения произ-

водственного помещения. Соблюдение условий, определяющих оптимальную ор-

ганизацию рабочего места программиста, позволит сохранить хорошую работо-

способность в течение всего рабочего дня, повысит производительность труда 

программиста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данной выпускной квалификационной работы – разработка информа-

ционной системы автоматизированное рабочее место администратора фотоцентра 

«ИП Максимов А.П.». 

Исходя из цели и поставленных задач, была определена структура данной 

выпускной квалификационной работы, в ходе которой был произведён анализ де-

ятельности учреждения, проведен анализ инструментария, представлена про-

граммная реализация для написания и описан результат работы программного 

комплекса. 

Результатом решения поставленных задач является создание системы авто-

матизированное рабочее место администратора фотоцентра, который способен 

сократить временные и человеческие ресурсы на выполнение ежедневных про-

цессов деятельности администратора фотоцентра. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрена 

система бизнес–процессов предприятия, а также роль администратора фотоцентра 

в данной системе. Рассмотрены аналогичные разработки, кратко описана их 

функциональность и приведены иллюстрации их интерфейса. Была сформулиро-

вана проблема на этом объекте. Существующую систему учета заказов предприя-

тия образует информация на бумажных носителях и частично в файлах MS Excel. 

Действующая система учета оборудования хаотична, форма и структура файлов 

не унифицированы. Таким образом, она не способна в полной мере справиться с 

теми объемами работы, которые существуют в данное время.  

Рассмотренная в выпускной квалификационной работе проблема в рамках 

определённых критериев и ограничений была разбита на две частные задачи: на 

создание базы данных, необходимой для работы системы, и создания программ-

ного комплекса по учету компьютерного оборудования. 

В ходе проектирования базы данных были пройдены все этапы проектирова-

ния. 

Для разработки была выбрана концепция веб приложения, и для ее реализа-

ции был использован подход MVC(Model-View-Controller). 
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 В результате была создана информационная система, представляющая веб 

приложение для учета заказов, материалов и услуг фотоцентра, планирования за-

купок материалов, исходя из данных по предоставляемым разработанной систе-

мой отчетам. Программа отвечает основным заявленным требованиям и реализует 

интуитивно понятный интерфейс. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОМПАКТ-ДИСК 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе 

2. Приложение 

3. Презентация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ 

 

Листинг «Контролер» файл «HomeController.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Diagnostics; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using webTest.Models; 

using Admin.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Web.Helpers; 

 

namespace webTest.Controllers 

{ 

    public class HomeController : Controller 

    { 

        private BuyContext db; 

        public HomeController(BuyContext context) 

        { 

            db = context; 

        } 

        public IActionResult Index() 

        { 

            var tmp = db.DaysProfit.FromSql("SELECT ROW_NUMBER() 

OVER(ORDER BY Date ASC) AS Id, Date, SUM(Price) as Profit, 

AVG(Price) as ProfitAVG FROM buys GROUP BY Date").ToList(); 

            List<DayProfit> listDay = new List<DayProfit>(); 

            foreach (var day in tmp) 

                listDay.Add(new DayProfit(day.Id, day.Date, 

day.Profit, day.ProfitAVG)); 

            ViewBag.listDay = listDay; 

 

            var tmp1 = db.DaysBuy.FromSql("SELECT ROW_NUMBER() 

OVER(ORDER BY Date ASC) AS Id, A.Date, AVG(A.count_buy_for_day) AS 

AVG FROM( SELECT Buys.Id, COUNT(IBuys.Id) as count_buy_for_day, 

Buys.Date                                          FROM IBuys INNER 

JOIN Buys ON IBuys.BuyId = Buys.Id GROUP BY Buys.Id, Buys.Date ) AS 

A                                         GROUP BY A.Date 

").ToList(); 

            List<DayBuy> listDayBuy = new List<DayBuy>(); 

            foreach (var daybuy in tmp1) 

                listDayBuy.Add(new DayBuy(daybuy.Id, day-

buy.Date, daybuy.AVG)); 

            ViewBag.listDayBuy = listDayBuy; 
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Продолжение приложения Б 
 

            var tmp2 = db.MonthsProfit.FromSql("SELECT 

ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY CONCAT_WS(' ', '10', MONTH(Date), 

YEAR(Date)) ASC) AS Id, SUM(Price) as Profit, CONCAT_WS(' ', '10', 

MONTH(Date), YEAR(Date)) as Date, AVG(Price) as ProfitAVG " + 

                                               "FROM Buys GROUP 

BY CONCAT_WS(' ', '10', MONTH(Date), YEAR(Date))").ToList(); 

            List<MonthProfit> listMonth = new 

List<MonthProfit>(); 

            foreach (var month in tmp2) 

                listMonth.Add(new MonthProfit(month.Id, 

month.Date, month.Profit, month.ProfitAVG)); 

            ViewBag.listMonth = listMonth; 

            db.Workers.ToList(); 

            db.Buys.ToList(); 

            return View(); 

        } 

        public IActionResult Materials(string name) 

        { 

            SqlParameter param = new SqlParameter("@name", 

$"{name}%"); 

            var tmp = db.Materials.FromSql("SELECT * FROM Mate-

rials WHERE Name LIKE @name", param).ToList(); 

            List<Material> filterMaterial = new 

List<Material>(); 

            foreach (var material in tmp.ToList()) 

                filterMaterial.Add(material); 

            ViewBag.filterMaterial = filterMaterial; 

            return View(db.Materials.ToList()); 

        } 

        public IActionResult MaterialAdd() 

        { 

            return View(); 

        } 

        [HttpPost] 

        public async Task<IActionResult> MaterialAdd(Material 

material) 

        { 

            db.Materials.Add(material); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("Materials"); 

        } 

        public async Task<IActionResult> MaterialEdit(int? id) 

        { 

            if (id != null) 

            { 

                Material material = await 

db.Materials.FirstOrDefaultAsync(p => p.Id == id); 

                if (material != null) 

                    return View(material); 

            } 

            return NotFound(); 
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Продолжение приложения Б 
 

        } 

        [HttpPost] 

        public async Task<IActionResult> MaterialEdit(Material 

material) 

        { 

            db.Materials.Update(material); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("Materials"); 

        } 

        public IActionResult Workers(string name) 

        { 

            SqlParameter param = new SqlParameter("@name", 

$"{name}%"); 

            var tmp = db.Workers.FromSql("SELECT * FROM Workers 

WHERE FirstName LIKE @name", param).ToList(); 

            List<Worker> filterWorker = new List<Worker>(); 

            foreach (var worker in tmp.ToList()) 

                filterWorker.Add(worker); 

            ViewBag.filterWorker = filterWorker; 

            return View(db.Workers.ToList()); 

        } 

        public IActionResult WorkerAdd() 

        { 

            return View(); 

        } 

        [HttpPost] 

        public async Task<IActionResult> WorkerAdd(Worker work-

er) 

        { 

            db.Workers.Add(worker); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("Workers"); 

        } 

        public async Task<IActionResult> WorkerEdit(int? id) 

        { 

            if (id != null) 

            { 

                Worker worker = await 

db.Workers.FirstOrDefaultAsync(p => p.Id == id); 

                if (worker != null) 

                    return View(worker); 

            } 

            return NotFound(); 

        } 

        [HttpPost] 

        public async Task<IActionResult> WorkerEdit(Worker work-

er) 

        { 

            db.Workers.Update(worker); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("Workers"); 
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      Продолжение приложения Б 

 
  } 

        public IActionResult Services(string name) 

        { 

            SqlParameter param = new SqlParameter("@name", 

$"{name}%"); 

            var tmp = db.Services.FromSql("SELECT * FROM Ser-

vices WHERE Name LIKE @name", param).ToList(); 

            List<Service> filterService = new List<Service>(); 

            foreach (var service in tmp.ToList()) 

                filterService.Add(service); 

            ViewBag.filterService = filterService; 

            return View(db.Services.ToList()); 

        } 

        public IActionResult ServiceAdd() 

        { 

            return View(); 

        } 

        [HttpPost] 

        public async Task<IActionResult> ServiceAdd(Service ser-

vice) 

        { 

            db.Services.Add(service); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("SMaterials/" + service.Id); 

        } 

        public IActionResult Buys(DateTime dateNext, DateTime 

dateEnd) 

        { 

            var tmp = db.Buys.FromSql($"SELECT * FROM Buys WHERE 

Date >= {dateNext} and Date <= {dateEnd}").ToList(); 

            List<Buy> filterBuy = new List<Buy>(); 

            foreach (var buy in tmp.ToList()) 

                filterBuy.Add(buy); 

            ViewBag.filterBuy = filterBuy; 

            db.Workers.ToList(); 

            return View(db.Buys.ToList()); 

        } 

        public IActionResult BuysAdd() 

        { 

            db.Buys.ToList(); 

            ViewBag.listWorker = db.Workers.ToList(); 

            return View(); 

        } 

        [HttpPost] 

        public async Task<IActionResult> BuysAdd(Buy buy) 

        { 

            db.Buys.Add(buy); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("Buy/" + buy.Id); 

        } 

        [HttpGet] 
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        public IActionResult Buy(int id) 

        { 

            ViewBag.Buys = db.Buys.Find(id); 

            List<IBuy> listIBuy = new List<IBuy>(); 

            foreach (var ibuy in db.IBuys.ToList()) 

                if (ibuy.BuyId == id) 

                    listIBuy.Add(ibuy); 

            ViewBag.listIBuy = listIBuy; 

            db.Workers.ToList(); 

            db.Services.ToList(); 

            return View(); 

        } 

        public IActionResult BuyAdd(int id) 

        { 

            ViewBag.id = id; 

            List<Service> listService = new List<Service>(); 

            foreach (var service in db.Services.ToList()) 

                listService.Add(service); 

            ViewBag.listService = listService; 

            return View(); 

        } 

        [HttpPost] 

        public async Task<IActionResult> BuyAdd(IBuy ibuy) 

        { 

            db.IBuys.Add(ibuy); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("Index"); 

        } 

        [HttpGet] 

        public IActionResult SMaterials(int id) 

        { 

            ViewBag.Materials = db.Services.Find(id); 

            List<SMaterial> listSMaterials = new 

List<SMaterial>(); 

            foreach (var smaterial in db.SMaterials.ToList()) 

                if (smaterial.ServiceId == id) 

                    listSMaterials.Add(smaterial); 

            ViewBag.listSMaterials = listSMaterials; 

            return View(); 

        } 

        public IActionResult SMaterialAdd(int id) 

        { 

            ViewBag.id = id; 

            List<Material> listMaterial = new List<Material>(); 

            foreach (var material in db.Materials.ToList()) 

                listMaterial.Add(material); 

            ViewBag.listMaterial = listMaterial; 

            return View(); 

        } 

        [HttpPost] 
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     public async Task<IActionResult> SMaterialAdd(SMaterial 

smaterial) 

        { 

            db.SMaterials.Add(smaterial); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("Services/" + smateri-

al.ServiceId); 

        } 

 

        [ResponseCache(Duration = 0, Location = ResponseCacheLo-

cation.None, NoStore = true)] 

        public IActionResult Error() 

        { 

            return View(new ErrorViewModel { RequestId = Activi-

ty.Current?.Id ?? HttpContext.TraceIdentifier }); 

        } 

    } 

} 

 

Листинг «Модель заказа» файл «Buy.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

namespace webTest.Models 

{ 

    public class Buy 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public DateTime Date { get; set; } 

        public int Price { get; set; } 

        public int WorkerId { get; set; } 

        public Worker Worker { get; set; } 

    } 

} 

 

Листинг «Модель позиции заказа» файл «IBuy.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace webTest.Models 

{ 

    public class Buy 

    { 
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        public int Id { get; set; } 

        public DateTime Date { get; set; } 

        public int Price { get; set; } 

        public int WorkerId { get; set; } 

        public Worker Worker { get; set; } 

    } 

} 

 

 

Листинг «Модель материла» файл «Material.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace webTest.Models 

{ 

    public class Material 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public int Count { get; set; } 

        public string MeasurementSystem { get; set; } 

    } 

} 

 

Листинг «Модель услуги» файл «Service.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace webTest.Models 

{ 

    public class Service 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public int Price { get; set; } 

    } 

} 
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Листинг «Модель материал для услуги» файл «SMateriale.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace webTest.Models 

{ 

    public class SMaterial 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public string Name { get; set; } 

        public int Count { get; set; } 

        public int ServiceId { get; set; } 

        public Service Service { get; set; } 

    } 

} 

 

Листинг «Модель сотрудника» файл «Worker.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace webTest.Models 

{ 

    public class Worker 

    { 

        public int Id { get; set; } 

        public string FirstName {get;set;} 

        public string MidleName { get; set; } 

        public string LastName { get; set; } 

        public string Phone { get; set; } 

        public string EMail { get; set; } 

    } 

} 

 

 

 

Листинг «Модель контекста базы данных» файл «BuyContext.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Admin.Models; 

namespace webTest.Models 

{ 

    public class BuyContext: DbContext 

    { 

        public DbSet<Buy> Buys { get; set; } 

        public DbSet<IBuy> IBuys { get; set; } 

        public DbSet<Service> Services { get; set; } 

        public DbSet<Material> Materials { get; set; } 

        public DbSet<Worker> Workers { get; set; } 

        public DbSet<SMaterial> SMaterials { get; set; } 

        public DbSet<DayProfit> DaysProfit { get; set; } 

        public DbSet<DayBuy> DaysBuy { get; set; } 

        public DbSet<MonthProfit> MonthsProfit { get; set; } 

        public BuyContext(DbContextOptions<BuyContext> options) 

            : base(options) 

        { 

            Database.EnsureCreated(); 

        } 

    } 

} 

 

Листинг «Модель динамики заказов за день» файл «DayBuy.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

namespace Admin.Models 

{ 

    public class DayBuy 

    { 

        public DayBuy(long Id, DateTime Date, int AVG) 

        { 

            this.Id = Id; 

            this.Date = Date; 

            this.AVG = AVG; 

        } 

        public long Id { get; set; } 

        public DateTime Date { get; set; } 

        public int AVG { get; set; } 

    } 

} 
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Листинг «Модель прибыли за день» файл «DayProfit.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Admin.Models 

{ 

    public class DayProfit 

    { 

        public DayProfit(long Id, DateTime Date, int Profit, int 

ProfitAVG) 

        { 

            this.Id = Id; 

            this.Date = Date; 

            this.Profit = Profit; 

            this.ProfitAVG = ProfitAVG; 

        } 

        public long Id { get; set; } 

        public DateTime Date { get; set; } 

        public int Profit { get; set; } 

        public int ProfitAVG { get; set; } 

    } 

} 

 

Листинг «Представление главной страницы» файл «Index.cshtml» 

 

@model IEnumerable<webTest.Models.Buy> 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Admin"; 

} 

 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <title>Гистограмма</title> 

        <style> 

            .tabrow { 

                position: relative;  

                height: 500px;  

                position: center; 

            } 

        </style> 

        <script type="text/javascript" 

src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> 

        <script type="text/javascript"> 

        google.charts.load('current', { 'packages': ['line'] }); 
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        google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); 

 

        function drawChart() { 

 

         var data = new google.visualization.DataTable(); 

         data.addColumn('string', 'День'); 

         data.addColumn('number', 'Прибыль'); 

         data.addColumn('number', 'Средний чек'); 

 

 

         @foreach (var day in ViewBag.listDay) 

         { 

 

          <text> 

           var d = new Date(@day.Date.Year,  

@day.Date.Month-1, @day.Date.Day); 

           var s = d.getDate()  + '.' + (d.getMonth()+1) 

+ '.' + d.getFullYear(); 

           data.addRow([s, @day.Profit, @day.ProfitAVG]); 

          </text> 

         } 

         var options = { 

          chart: { 

           title: 'Прибыль компании за период', 

           subtitle: 'измеряется в тысячах рублей' 

          }, 

          width: 1100, 

          height: 500, 

          axes: { 

           x: { 

            0 : { side: 'bot' } 

           } 

          } 

         }; 

 

         var chart = new 

google.charts.Line(document.getElementById('line_top_x')); 

 

         chart.draw(data, 

google.charts.Line.convertOptions(options)); 

        } 

        </script> 

        <script> 

        google.load("visualization", "1", { packages: ["core-

chart"] }); 

        google.setOnLoadCallback(drawChart); 

        function drawChart() { 

 

            arr = [['Дата', '']]; 

            @foreach (var daybuy in ViewBag.listDayBuy) 

         { 
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      <text> 

                var d = new Date(@daybuy.Date.Year,  

@daybuy.Date.Month-1, @daybuy.Date.Day); 

       var s = d.getDate()  + '.' + (d.getMonth()+1) + 

'.' + d.getFullYear(); 

                arr.push([s, @daybuy.AVG]); 

      </text> 

         } 

            var data = new 

google.visualization.arrayToDataTable(arr); 

            var options = { 

                title: 'Среднее количество позиций в заказе', 

                hAxis: { title: 'Дата' }, 

                vAxis: { title: 'Количество' } 

            }; 

            var chart = new 

google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('oil')); 

            chart.draw(data, options); 

        } 

        </script> 

 

    </head> 

<div class="row"> 

    <div class="tabrow" id="line_top_x"></div> 

    <div class="tabrow" id="oil"></div> 

</div> 

 

 

Листинг «Представление материалов» файл «Materials.cshtml» 

 

@model IEnumerable<webTest.Models.Material> 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Материалы"; 

} 

<h3>Материалы</h3> 

<form method="get"> 

    <div class="form-inline form-group"> 

        <label class="control-label">Наименование: </label> 

        <input type="text" class="form-control" name="name" /> 

        <input type="submit" value="Поиск" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 

<td><a href="~/Home/MaterialAdd">Добавить</a></td> 

<table class="table-condensed"> 

    <tr> 

        <td>№</td> 

        <td>Наименование</td> 

        <td>Количество</td> 
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        <td>Иземерение</td> 

    </tr> 

    @foreach (var material in ViewBag.filterMaterial) 

    { 

        <tr> 

            <td>@material.Id</td> 

            <td>@material.Name</td> 

            <td>@material.Count</td> 

            <td>@material.MeasurementSystem</td> 

            <td><a 

href="~/Home/MaterialEdit/@material.Id">Редактировать</a></td> 

            <td><a>Удалить</a></td> 

        </tr> 

    } 

</table> 

 

 

 

Листинг «Представление добавления материала» файл «MaterialAdd.cshtml» 

 

@model webTest.Models.Material 

@{ 

    ViewBag.Title = "Добавление материала"; 

} 

<form asp-action="MaterialAdd" asp-controller="home"> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="Name" class="control-

label">Наименование</label> 

        <input type="text" asp-for="Name" class="form-control" 

/> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="Count" class="control-

label">Количество</label> 

        <input type="text" asp-for="Count" class="form-control" 

/> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="MeasurementSystem" class="control-

label">Еденица измерения</label> 

        <input type="text" asp-for="MeasurementSystem" 

class="form-control" /> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 
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Листинг «Представление сотрудников» файл «Workers.cshtml» 

 

@model IEnumerable<webTest.Models.Worker> 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Сотрудники"; 

} 

<h3>Сотрудники</h3> 

<form method="get"> 

    <div class="form-inline form-group"> 

        <label class="control-label">Имя: </label> 

        <input type="text" class="form-control" name="name" /> 

        <input type="submit" value="Поиск" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 

<td><a href="~/Home/WorkerAdd">Добавить</a></td> 

<table class="table-condensed"> 

    <tr> 

        <td>№</td> 

        <td>Имя</td> 

        <td>Отчество</td> 

        <td>Фамилия</td> 

        <td>Телефон</td> 

        <td>E-Mail</td> 

    </tr> 

    @foreach (var worker in ViewBag.filterWorker) 

    { 

        <tr> 

            <td>@worker.Id</td> 

            <td>@worker.FirstName</td> 

            <td>@worker.MidleName</td> 

            <td>@worker.LastName</td> 

            <td>@worker.Phone</td> 

            <td>@worker.EMail</td> 

            <td><a 

href="~/Home/WorkerEdit/@worker.Id">Редактировать</a></td> 

            <td><a>Удалить</a></td> 

        </tr> 

    } 

</table> 

 

Листинг «Представление добавления сотрудника» файл «WorkerAdd.cshtml» 

 

@model webTest.Models.Worker 

@{ 

    ViewBag.Title = "Добавление работника"; 

} 

<form asp-action="WorkerAdd" asp-controller="home"> 
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    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="FirstName" class="control-

label">Имя</label> 

        <input type="text" asp-for="FirstName" class="form-

control" /> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="MidleName" class="control-

label">Отчество</label> 

        <input type="text" asp-for="MidleName" class="form-

control" /> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="LastName" class="control-

label">Фамилия</label> 

        <input type="text" asp-for="LastName" class="form-

control" /> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="Phone" class="control-label">Номер теле-

фона</label> 

        <input type="text" asp-for="Phone" class="form-control" 

/> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="EMail" class="control-label">Адрес элек-

троной почты</label> 

        <input type="text" asp-for="EMail" class="form-control" 

/> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 

 

Листинг «Представление заказов» файл «Buys.cshtml» 

 

@model IEnumerable<webTest.Models.Buy> 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Заказы"; 

} 

<h3>Заказы</h3> 

<form method="get"> 

    <div class="form-inline form-group"> 

        <label class="control-label">Дата начала периода: 

</label> 

        <input type="date" class="form-control" 

name="dateNext"/> 
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    <label class="control-label">Дата конца периода: </label> 

        <input type="date" class="form-control" name="dateEnd"/> 

        <input type="submit" value="Поиск" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 

<p><a href="~/Home/BuysAdd">Добавить</a></p> 

<table class="table-condensed"> 

    <tr> 

        <td>№</td> 

        <td>Дата заказа</td> 

        <td>Цена</td> 

        <td>Сотрудник</td> 

    </tr> 

    @foreach (var buy in ViewBag.filterBuy) 

    { 

        <tr> 

            <td>@buy.Id</td> 

            <td>@buy.Date.ToString("dd/MM/yyyy")</td> 

            <td>@buy.Price</td> 

            <td> 

                @buy.Worker.LastName 

                @buy.Worker.FirstName.Substring(0, 1) 

                @buy.Worker.MidleName.Substring(0, 1) 

            </td> 

            <td><a href="~/Home/Buy/@buy.Id">Подробнее</a></td> 

            <td><a>Удалить</a></td> 

        </tr> 

    } 

</table> 

Листинг «Представление добавления заказа» файл «BuysAdd.cshtml» 

 

@model webTest.Models.Buy 

@{ 

    ViewBag.Title = "Добавление заказа"; 

} 

<form asp-action="BuysAdd" asp-controller="home"> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="Date" class="control-label">Дата 

заказа</label> 

        <input type="date" asp-for="Date" class="form-control" 

/> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="WorkerId" class="control-

label">Работник</label> 

        <select name="WorkerId" asp-for="WorkerId" class="form-

control"> 

            @foreach (var worker in ViewBag.listWorker) 
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            { 

            <option value="@worker.Id"> 

                @worker.LastName 

                @worker.FirstName 

                @worker.MidleName 

            </option> 

            } 

        </select> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 

 

 

Листинг «Представление позиции заказа» файл «Buy.cshtml» 

 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Заказ"; 

} 

<h3>Информация о заказе</h3> 

<p>Номер заказаз:  @ViewBag.Buys.Id</p> 

<p>Дата заказа:  @ViewBag.Buys.Date.ToString("dd/MM/yyyy")</p> 

<p>Сумма заказа:  @ViewBag.Buys.Price</p> 

<p> 

Сотрудник:  @ViewBag.Buys.Worker.LastName 

@ViewBag.Buys.Worker.FirstName.Substring(0, 

1),@ViewBag.Buys.Worker.MidleName.Substring(0, 1) 

</p> 

<a href="~/Home/BuyAdd/@ViewBag.Buys.Id">Добавить</a> 

<table class="table-condensed"> 

    <tr> 

        <td>№</td> 

        <td>Наименование</td> 

        <td>Цена</td> 

        <td></td> 

    </tr> 

    @foreach (var ibuy in ViewBag.listIBuy) 

    { 

        <tr> 

            <td>@ibuy.Id</td> 

            <td>@ibuy.Service.Name</td> 

            <td>@ibuy.Service.Price</td> 

            <td><a asp-action="Delete" asp-controller="Home" 

asp-route-id="@ibuy.Id">Удалить</a></td> 

        </tr> 

    } 

<a href="~/Home/Buys">Вернуться</a> 
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Листинг «Представление добавления позиции заказа» файл «BuyAdd.cshtml» 
 

@model webTest.Models.IBuy 

@{ 

    ViewBag.Title = "Добавление к заказу"; 

} 

<form asp-action="BuyAdd" asp-controller="home"> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="BuyId" class="control-label">Номер зака-

за</label> 

        <input type="number" asp-for="BuyId" class="form-

control" value="@ViewBag.id" disabled /> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="ServiceId" class="control-

label">Услуга</label> 

        <select name="WorkerId" asp-for="ServiceId" class="form-

control"> 

            @foreach (var service in ViewBag.listService) 

            { 

                <option value="@service.Id"> 

                    @service.Name 

                    @service.Price 

                </option> 

            } 

        </select> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 

 

 

Листинг «Представление каталога услуг» файл «Services.cshtml» 

 

@model IEnumerable<webTest.Models.Service> 

@{ 

    ViewData["Title"] = "Каталог услуг"; 

} 

<h3>Каталог услуги</h3> 

<form method="get"> 

    <div class="form-inline form-group"> 

        <label class="control-label">Наименование: </label> 

        <input type="text" class="form-control" name="name" /> 

        <input type="submit" value="Поиск" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 
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<td><a href="~/Home/ServiceAdd">Добавить</a></td> 

<table class="table-condensed"> 

    <tr> 

        <td>№</td> 

        <td>Наименование</td> 

        <td>Цена</td> 

    </tr> 

    @foreach (var service in ViewBag.filterService) 

    { 

        <tr> 

            <td>@service.Id</td> 

            <td>@service.Name</td> 

            <td>@service.Price</td> 

            <td><a 

href="~/Home/SMaterials/@service.Id">Подробнее</a></td> 

            <td><a>Удалить</a></td> 

        </tr> 

    } 

</table> 

 

 

Листинг «Представление добавление услуги» файл «ServiceAdd.cshtml» 

 

@model webTest.Models.Service 

@{ 

    ViewBag.Title = "Добавление сервиса"; 

} 

<form asp-action="ServiceAdd" asp-controller="home"> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="Name" class="control-

label">Наименование</label> 

        <input type="text" asp-for="Name" class="form-control" 

/> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="Price" class="control-

label">Цена</label> 

        <input type="number" asp-for="Price" class="form-

control" /> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 
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Листинг «Представление материалов для услуги» файл «SMaterials.cshtml» 

    ViewData["Title"] = "Материалы"; 

} 

<h3>Информация о услуге</h3> 

<p>Номер услуги:  @ViewBag.Materials.Id</p> 

<p>Наименование:  @ViewBag.Materials.Name</p> 

<p>Цена:  @ViewBag.Materials.Price</p> 

 

<a href="~/Home/SMaterialAdd/@ViewBag.Materials.Id">Добавить</a> 

<table class="table-condensed"> 

    <tr> 

        <td>№</td> 

        <td>Наименование</td> 

        <td>Количество</td> 

    </tr> 

    @foreach (var smaterials in ViewBag.listSMaterials) 

    { 

        <tr> 

            <td>@smaterials.Id</td> 

            <td>@smaterials.Name</td> 

            <td>@smaterials.Count</td> 

            <td><a asp-action="Delete" asp-controller="Home" 

asp-route-id="@smaterials.Id">Удалить</a></td> 

        </tr> 

    } 

</table> 

<a href="~/Home/Services">Вернуться</a> 

 

Листинг «Представление добавление материала для услуги» файл «SMateri-

alAdd.cshtml» 

 

@model webTest.Models.SMaterial 

@{ 

    ViewBag.Title = "Добавление материала"; 

} 

<form asp-action="SMaterialAdd" asp-controller="home"> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="ServiceId" class="control-label">Номер 

услуги</label> 

        <input type="number" asp-for="ServiceId" class="form-

control" value="@ViewBag.id" disabled /> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="Name" class="control-

label">Наименование</label> 

        <select name="Name" asp-for="Name" class="form-control"> 

            @foreach (var material in ViewBag.listMaterial) 
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                <option val-

ue="@material.Id">@material.Name</option> 

            } 

        </select> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label asp-for="Count" class="control-

label">Количество</label> 

        <input type="number" asp-for="Count" class="form-

control" /> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-

default" /> 

    </div> 

</form> 

 

Листинг «Представление макета» файл «Layout.cshtml» 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0" /> 

    <title>@ViewData["Title"] </title> 

 

    <environment include="Development"> 

        <link rel="stylesheet" 

href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" /> 

        <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" /> 

    </environment> 

    <environment exclude="Development"> 

        <link rel="stylesheet" 

href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstr

ap.min.css" 

              asp-fallback-

href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" 

              asp-fallback-test-class="sr-only" asp-fallback-

test-property="position" asp-fallback-test-value="absolute" /> 

        <link rel="stylesheet" href="~/css/site.min.css" asp-

append-version="true" /> 

    </environment> 

</head> 

<body> 

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

        <div class="container"> 

            <div class="navbar-header"> 
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     <button type="button" class="navbar-toggle" data-

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

                    <span class="sr-only">Toggle naviga-

tion</span> 

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

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

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

                </button> 

                <a asp-area="" asp-controller="Home" asp-

action="Index" class="navbar-brand">Admin </a> 

            </div> 

            <div class="navbar-collapse collapse"> 

                <ul class="nav navbar-nav"> 

                    <li><a asp-area="" asp-controller="Home" 

asp-action="Materials">Материалы</a></li> 

                    <li><a asp-area="" asp-controller="Home" 

asp-action="Workers">Сотрудники</a></li> 

                    <li><a asp-area="" asp-controller="Home" 

asp-action="Buys">Заказы</a></li> 

                    <li><a asp-area="" asp-controller="Home" 

asp-action="Services">Каталог услуг</a></li> 

                </ul> 

            </div> 

        </div> 

    </nav> 

 

    <partial name="_CookieConsentPartial" /> 

 

    <div class="container body-content"> 

        @RenderBody() 

        <hr /> 

        <footer> 

            <p>&copy; 2019 - АРМ Администратора</p> 

            <p> Тутубалин И.С.</p> 

        </footer> 

    </div> 

 

    <environment include="Development"> 

        <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.js"></script> 

        <script 

src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.js"></script> 

        <script src="~/js/site.js" asp-append-

version="true"></script> 

    </environment> 

    <environment exclude="Development"> 

        <script 

src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.3.1.min.js" 

                asp-fallback-

src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js" 

                asp-fallback-test="window.jQuery" 

                crossorigin="anonymous" 
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                integrity="sha384-

tsQFqpEReu7ZLhBV2VZlAu7zcOV+rXbYlF2cqB8txI/8aZajjp4Bqd+V6D5IgvKT"> 

        </script> 

        <script 

src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap

.min.js" 

                asp-fallback-

src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js" 

                asp-fallback-test="window.jQuery && win-

dow.jQuery.fn && window.jQuery.fn.modal" 

                crossorigin="anonymous" 

                integrity="sha384-

aJ21OjlMXNL5UyIl/XNwTMqvzeRMZH2w8c5cRVpzpU8Y5bApTppSuUkhZXN0VxHd"> 

        </script> 

        <script src="~/js/site.min.js" asp-append-

version="true"></script> 

    </environment> 

 

    @RenderSection("Scripts", required: false) 

</body> 

</html> 
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Листинг «Представление валидации» файл «ValidationScripts.cshtml» 

 

<environment include="Development"> 

    <script src="~/lib/jquery-

validation/dist/jquery.validate.js"></script> 

    <script src="~/lib/jquery-validation-

unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.js"></script> 

</environment> 

<environment exclude="Development"> 

    <script 

src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.17.0/jquery.v

alidate.min.js" 

            asp-fallback-src="~/lib/jquery-

validation/dist/jquery.validate.min.js" 

            asp-fallback-test="window.jQuery && win-

dow.jQuery.validator" 

            crossorigin="anonymous" 

            integrity="sha384-

rZfj/ogBloos6wzLGpPkkOr/gpkBNLZ6b6yLy4o+ok+t/SAKlL5mvXLr0OXNi1Hp"> 

    </script> 

    <script 

src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validation.unobtrusive/3

.2.9/jquery.validate.unobtrusive.min.js" 

            asp-fallback-src="~/lib/jquery-validation-

unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.min.js" 

            asp-fallback-test="window.jQuery && win-

dow.jQuery.validator && window.jQuery.validator.unobtrusive" 

        crossorigin="anonymous" 

            integrity="sha384-

ifv0TYDWxBHzvAk2Z0n8R434FL1Rlv/Av18DXE43N/1rvHyOG4izKst0f2iSLdds"> 

    </script> 

</environment> 

 

Листинг «особые настройки» файл «appsettings.json» 

 

{ 

  "ConnectionStrings": { 

    "DefaultConnection": "Serv-

er=(localdb)\\PhotoCenterDB;Database=Stock;Trusted_Connection=True" 

  }, 

  "Logging": { 

    "LogLevel": { 

      "Default": "Warning" 

    } 

  } 
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Листинг «класс программы» файл «Program.cs» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.IO; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using Microsoft.AspNetCore; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.Logging; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using webTest.Models; 

 

namespace webTest 

{ 

    public class Program 

    { 

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            var host = CreateWebHostBuilder(args).Build(); 

 

            using (var scope = host.Services.CreateScope()) 

            { 

                var services = scope.ServiceProvider; 

                try 

                { 

                    var context = ser-

vices.GetRequiredService<BuyContext>(); 

                    SampleData.Initialize(context); 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    var logger = ser-

vices.GetRequiredService<ILogger<Program>>(); 

                    logger.LogError(ex, "An error occurred while 

seeding the database."); 

                } 

            } 

 

            host.Run(); 

        } 

 

        public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuild-

er(string[] args) => 

            WebHost.CreateDefaultBuilder(args) 

                .UseStartup<Startup>(); 

    } 

} 

 



Лис

т 

 

 

 

 

86 
ЮУрГУ-

09.03.04.2019.068.ПЗ ВКР 

Продолжение приложения Б 

 

Листинг «класс запуска сервера» файл «Startup.cs» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Threading.Tasks; 

using Microsoft.AspNetCore.Builder; 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 

using Microsoft.AspNetCore.Http; 

using Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy; 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 

using Microsoft.Extensions.Configuration; 

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 

using webTest.Models; 

using Microsoft.EntityFrameworkCore; 

using Microsoft.Extensions.Logging; 

 

namespace webTest 

{ 

    public class Startup 

    { 

        public Startup(IConfiguration configuration) 

        { 

            Configuration = configuration; 

        } 

 

  public IConfiguration Configuration { get; } 

 

        public void ConfigureServices(IServiceCollection ser-

vices) 

        { 

            services.Configure<CookiePolicyOptions>(options => 

            { 

                options.CheckConsentNeeded = context => true; 

                options.MinimumSameSitePolicy = Same-

SiteMode.None; 

            }); 

 

            string connection = Configura-

tion.GetConnectionString("DefaultConnection"); 

            services.AddDbContext<BuyContext>(options => op-

tions.UseSqlServer(connection)); 

            services.AddMvc(); 

        } 

 

        public void Configure(IApplicationBuilder app, 

IHostingEnvironment env) 

        { 

            if (env.IsDevelopment()) 

            { 

                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
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            } 

            else 

            { 

                app.UseExceptionHandler("/Home/Error"); 

                app.UseHsts(); 

            } 

 

            app.UseHttpsRedirection(); 

            app.UseStaticFiles(); 

            app.UseCookiePolicy(); 

 

            app.UseMvc(routes => 

            { 

                routes.MapRoute( 

                    name: "default", 

                    template: "{control-

ler=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

            }); 

        } 

    } 

} 

 

 


