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Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является разработка 

мобильного приложения для онлайн - записи в салоны красоты, используя обмен 

данными через API. 

В ходе работы поставлены задачи:  

 проанализировать предметной области; 

 провести сравнительный анализ существующих систем онлайн-записи; 

 разработатьбазу данных для хранения информации; 

 разработатьWEB-API для обмена данными; 

 разработать функционал; 

 разработать мобильное приложение. 

Разработано приложение, предоставляющее возможность записаться в 

салон красоты в любое удобное время. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последниегоды всё более актуальными становятся электронные очереди 

и онлайн-запись на приём или услугу. Связано это с тем, что учреждения не хотят 

терять клиентов, которые не смогли дозвониться из-за того, что в это время 

менеджер был занят выяснением свободно ли место и в какое время с другим 

клиентом. Клиенту, имеющему свой распорядок дня, проще воспользоваться 

приложением для онлайн-записи и выяснить свободную дату и время, и, исходя 

из этого, распланировать свой день. 

Клиенты могут записаться на услугу в любое время независимо от дня 

недели и от часов работы учреждения. Они могут посмотреть в приложении какая 

дата и какое время свободно. После чего они могут подобрать удобное им время и 

зарезервировать за собой этот временной промежуток, оставив свои контактные 

данные. 

Администраторы и руководители мелкого бизнеса получают возможность 

контролировать процесс записи. А клиенты приобретают возможность 

воспользоваться услугой, не выходя из дома, для этого достаточно выбрать 

необходимы день и необходимое время и быть уверенным, что услуга будет 

оказана в назначенное время. 

В связи с вышеизложенным, объект исследования – процесс разработки 

мобильных приложений для устройств, работающих на платформе Android. 

Целью ВКР является разработка приложения, реализующего онлайн-запись в 

салоны красоты посредством сети Интернет. Предмет исследования – процесс 

разработки мобильных приложений для устройств с операционной системой An-

droid при помощи языка C# и с использованием кроссплатформенного 

фреймворкаXamarin.  
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Требования к разрабатываемому приложению 

В основе приложения должна быть клиент-серверная архитектура. За 

серверную часть выступает WebAPI, реализующий весь функционал, связанный с 

базой данных, которая так же находится на сервере.WebAPI необходим для 

доступности приложения с любого устройства посредством сети Интернет. 

РазрабатываемоеWebAPIдолжно осуществлять контроль вводимой 

пользователями информации для корректной работы с данными и целостность 

базы данных. 

Весь основной функционал, то есть управление базой данных, изменение, 

удаление, добавление и фильтрование информации выполняется на сервере, а 

клиент в свою очередь отвечает за удобный интерфейс для работы с данными. 

1.2Пользователи программы 

По большей части приложение направленно на группу людей, у которых 

не так много свободного времени и нет возможности или желания записываться 

на услугу по телефону или при личном визите в учреждение.  

Приложение поможет контролировать процесс записи и привлечь новых 

клиентов, а также сохранить старых для малого бизнеса.  

Таким образом, появляется возможность сэкономить на должности 

администратора, так как клиенты получат возможность записываться на услугу 

через приложение, а мастера, предоставляющие услугу, смогут просматривать 

своё расписание на мобильном устройстве и, отталкиваясь от этого, планировать 

свою рабочую смену. 
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1.3. Анализ существующих решений 

1.3.1 Yclients 

Yclients – облачная платформа по автоматизации бизнес-процессов 

компаний в сфере услуг. Данная программа позволяет добавить виджет для 

онлайн-записи на сайте и в актуальных социальных сетях.   

У каждого клиента имеется свой личный кабинет с возможностью 

просмотра полной истории посещений. Имеется возможность перенести запись на 

любое другое доступное время или полностью отменить её в режиме онлайн, если 

у клиента не получается прийти в ранее выбранный им временной промежуток.  

Для владельцев бизнеса имеется фотогалерея и обширное описание их 

бизнеса. Присутствует возможность просматривать пользовательские отзывы на 

предоставленные им услуги. Доступно подробное описание каждого сотрудника. 

На рисунке 1 изображён интерфейс журнала записи Yclients. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс платформы Yclients 
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Cервис предоставляет возможности по автоматизации ведения основных 

бизнес-процессов, предварительной записи, формированию клиентской базы и 

настройки уведомлений по Emailи Sms.  

Yclientsавтоматически собирает клиентскую базу и группирует по 

различным критериям. После записи клиента в журнале записи он автоматически 

добавляется в клиентскую базу. Для каждого клиента хранится полноценная 

история посещений. Поиск клиентов осуществляется в пару нажатий мыши [2]. 

На рисунке 2 изображены тарифы на использование сервисаYclients. 

 

Рисунок 2 – Тарифы Yclients 

Цена тарифа зависит от количества сотрудников. До пяти менеджеров – 

1100 рублей в месяц, до 10 – 2200, до 20 – 3300. Безлимитное количество 

персонала – 5000 рублейежемесячно.Пробный период составляет семь дней. 

Достоинства: 

 удобная онлайн-запись с возможностью настройки дизайна; 

 раздел для глубокой аналитики; 

 автоматизация администрирования (финансовый и складской, расчёт 

зарплаты); 

 есть интеграция с IP-телефонией, сервисами аналитики, Roistat, Google 

календарь, amoCRM, «1С: Предприятие 8». 
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Недостатки: 

 низкая скорость изменений под рынок; 

 нет бесплатной версии; 

 высокая стоимость по тарифам. 

1.3.2Rubitime 

Rubitime– это CRM-система для автоматизации бизнес процессов, которая 

предоставляет возможность принимать заявки онлайнв популярных социальных 

сетях или по прямой ссылке. При этом пользователь получает соответствующее 

уведомление по Sms/Emailили Push. 

У клиентов есть возможность частично или полностью оплатить услугу без 

комиссии через Yandex.Деньги или Yandex.Кассу. Так же клиенты могут 

изменить цветовую гамму, поменять текст в виджете, разместить виджет отдельно 

всплывающим блоком или же непосредственно внутри страницы на сайте. 

На рисунке 3 изображен журнал записи системы Rubitime. 

 

Рисунок 3 – Интерфейс Rubitime 

В Rubitime клиент может выбрать цветовую гамму, поменять текст, 

разместить виджет внутри страницы на своём сайте или отдельным 

выплывающим блоком. Всё это работает одинаково хорошо, как на ПК, так и на 
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мобильных телефонах: без задержек, перезагрузок и переадресаций на другие 

страницы. В Rubitime используется минимум скриптов, что повышает скорость 

его загрузки и работы. 

За счёт гибких настроек виджета сервис подойдёт для всех сфер бизнеса. 

Можно изменить цвет, текст, шрифт, добавить снимки специалистов и логотип, 

отключить ненужные элементы и настроить стиль отображения формы записи. 

На рисунке 4 изображены тарифы на использование системы Rubitime. 

 

Рисунок 4 – Тарифные планы Rubitime 

В зависимости от количества сотрудников и филиалов, и так же в 

зависимости от требующегося функционала доступно 4 тарифных плана, включая 

полностью бесплатную демоверсию. 

Достоинства: 

 многофункциональность; 

 гибкая настройка формы онлайн-записи; 

 есть мобильное приложение; 

 интеграция с Яндекс.Метрикой и Google Analytics; 

 на конструкторе можно создать сайт со встроенной онлайн-записью. 

Недостатки: 
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 нет тестового периода, есть только демоверсия; 

 привязка стоимости тарифа к курсу валют. 

1.3.3Hesus 

Это сервис, позволяющий интегрировать виджет онлайн-записи на сайте 

или в социальных сетях. Позволяет создать уникальный виджет бронирования и 

самостоятельно определить необходимый функционал модуля, подходящий 

именно под ваш бизнес. 

На рисунке 5 изображен интерфейс виджета Hesus. 

 

Рисунок 5 – Пример виджета Hesus 

Каждый модуль в системе индивидуальный и не похож на остальные. Так 

же как и интерфейс, функционал виджета определяется самостоятельно и 

индивидуально. 

Электронный журнал Hesusпредставляет всю информацию о заявках и 

платежах клиентов. Благодаря облачным технологиям работать с виджетом могут 

несколько операторов с различных компьютеров одновременно. Все 

поступающие заявки централизованно попадают в электронный журнал. 



 

12 

При необходимости есть возможность подключить онлайн оплату. Тогда 

клиенты смогут внести полную или частичную предоплату для записи. Доступны 

различные варианты оплаты: 

 Банковские карты (VISA, MasterCard, Maestro). 

 Яндекс кошелек. 

 Яндекс.Касса - при подключении доступны все средства оплаты, 

поддерживаемые в вашем аккаунте. 

На рисунке 6 изображены тарифы на использование модуля Hesus. 

 

Рисунок 6 – Тарифы Hesus 

Стоимость использования сервиса без возможности получения предоплаты – 

750 рублей, с этой функцией – 1150 рублей ежемесячно. 

1.4 Сравнительный анализ систем 

Сравнительный анализ систем представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица возможностей анализируемых систем. 

Критерии Yclients Rubitime Hesus Моё приложение 
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Модуль онлйн-

записи 

+ + + + 

Мобильное 

приложение  

+ + - + 

Наличие 

бесплатной 

версии 

- - - + 

Высокая плата 

по тарифу  

+ + + - 

Удобный и 

понятный 

интерфейс 

- + - + 

 

Преимуществами разрабатываемого приложения является более низкая 

стоимость за использование и удобный интерфейс. Процесс записи интуитивно 

понятен и прост. Пользователю лишь необходимо выбрать салон, мастера, услугу, 

дату и время,что, в общем, занимает около 30 секунд. 

Вывод по разделу один 

Выполненаанализ существующих решений из которого был сделан вывод, 

что разрабатываемое в дипломном проекте приложение облегчит процесс записи 

в учреждения и, будет полезным как обычным пользователям, так и владельцам 

малого бизнеса. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1 Структура программы 

Структура программы описана с помощью приложения ERwin Process 

Modeler. Модель разработана по методологии DFD. 

На рисунке 7 изображена диаграмма, визуализирующая как должны 

взаимодействовать пользователи с приложением. 

 

Рисунок 7 – DFDДиаграмма приложения 

Блок «Система автоматизации онлайн записи в салоны красоты» 

представляет само приложение и определяет его функционал. 

С приложением взаимодействует 3 типа пользователей: Администратор, 

Мастер и Пользователь. 

Администратор отвечает за администрирование базы данных (БД), он 

добавляет новые салоны красоты, которые захотят присоединиться и отвечает за 

корректность работы WebAPI. 
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Мастер имеет возможность вносить поправки в своё расписание, 

просматривать его, а также добавлять новые услуги и устанавливать на них цены. 

Так же при первом входе мастеру надо указать какие услуги он оказывает, для 

того чтобы пользователи могли лучше ориентироваться в выборе мастера. 

 Пользователю доступен список всех салонов красоты, присоединившихся 

к системе, и подробная информация о них. После того, как пользователь выберет 

подходящий ему салон, ему необходимо выбрать услугу из списка услуг, 

предоставляемых данным салоном. После этого ему доступен список мастеров, 

которые оказывают выбранную им услугу в выбранном им салоне. Затем он 

выбирает дату посещения салона и получает список свободного времени мастера 

и, выбрав подходящее время, может записаться. Как только пользователь 

подтверждает запись, мастеру приходит уведомление и в его расписание 

добавляется новая запись, в которой он может просмотреть все подробности. 

На рисунке 8 показаны основные функции приложения. 

 

Рисунок 8 – DFDдиаграмма описывающая функционал приложения 
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2.2 Структура приложения для Салонов 

На рисунке 9 изображена диаграмма версии приложения для салонов она 

демонстрирует функционал, который доступен непосредственно администратору 

салона или руководителю. 

 

Рисунок 9 – DFDдиаграмма версии для Салонов 

Администратору салона доступен просмотр, редактирование и добавление 

новых записей в расписание. Так же он может добавить новые услуги по мере 

необходимости, назначить на них цену или отредактировать уже имеющиеся 

услуги и откорректировать их цены. 

2.3 Структура приложения для Клиентов 

На рисунке 10изображена диаграмма версии приложения для клиентов 

салона. 
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Рисунок 10 – DFDдиаграмма версии для Клиентов 

Пользователям клиентской версии приложения доступна вся информация о 

салонах, мастерах, услугах и ценах на них. Пользователи при первом входе в 

приложении обязаны зарегистрироваться и ввести свои контактные данные для 

связи с мастерами. После регистрации пользователь может в любое время 

отредактировать введённые им данные, если вдруг он где-то ошибся или же если 

у него что-то изменилось, например, адрес контактной электронной почты. 

Выводы по второму разделу 

Разработана база данных для работы с приложением. Разработаны 

DFDдиаграммы для всех пользователей и форм. Рассмотрены структуры двух 

версий приложения..  
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3 ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

3.1.Visual Studio 2019 Community 

VisualStudio– это интегрированная среда разработки (IDE) от компании 

Microsoft. С её помощью можно разрабатывать различные приложения, такие 

как:классические приложения под управлением операционной системы Windows, 

облачные приложения, различные расширения,Web-приложения, мобильные 

приложения на различные платформы и многие другие. 

Сейчас актуальной версией является версия VisualStudio 2019, она 

доступна в 3 редакциях: 

1.Community – полностью бесплатная версия VisualStudio. Для её 

использования необходимо создать учетную запись, без авторизации она 

доступна лишь первые 30 дней. Эта версия имеет ограниченный функционал по 

сравнению с платными версия, но при этом она включает все необходимые 

средства разработки, которых вполне достаточно для создания полноценных 

приложений. Идеально подходит для обучения или для индивидуальных 

разработчиков. 

2.Professional – расширенная версия, которая содержит профессиональные 

инструменты разработки. Однако эта версия всё ещё не наделена полным 

функционалом, например, это ощутимо заметно в части инструментария для 

диагностики, отладки и тестирования. Подходит для небольших групп 

разработчиков.  

3.Enterprise–версия наделённая полным функционалом. Подходит для 

любых групп разработчиков с высокими требованиями к масштабу и качеству.  

Для разработки приложения в рамках ВКР используетсяCommunityверсия 

VisualStudio, так как она абсолютно бесплатна и её функционала вполне 

достаточно. 

В VisualStudio для быстрого и точного ввода есть возможность 

использовать IntelliSenseрекомендации, которые подсказывают необходимые 
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действия для улучшения кода программы, например, они предлагают 

переименовать функцию или добавить недостающий параметр. 

В процессе отладки приложения присутствует возможность приостановить 

работу отладчика при помощи точек остановки или при помощи методов. Таким 

образом, можно проанализировать появившиеся ошибки или проверить 

правильность работы функций и методов [5]. 

3.2.Microsoft .NETFramework 

.NET Framework - это управляемая среда выполнения для Windows, 

которая позволяет разработчикам программного обеспечения создавать 

программное приложение на одном языке программирования и быть уверенным, 

что приложение сможет работать с кодом, написанным на других языках. 

Инфраструктура, которая предназначена для размещения объектного кода 

независимо от того, где он хранится или выполняется, является основной 

реализацией технологий Microsoft .NET. 

Платформа .NET разработана для уменьшения ошибок программирования 

и повышения производительности благодаря использованию модульного подхода 

к разработке программного обеспечения. Каркас имеет общеязыковую среду 

исполнения (CLR) и библиотеку классов. CLR - это реализация Microsoft 

общеязыковой инфраструктуры (CLI), стандарта, помогающего совместно 

работать различным языкам программирования и библиотекам. CLR управляет 

системными службами, такими как память, выполнение потоков, выполнение 

кода, проверка безопасности кода и компиляция. Библиотека классов содержит 

проверенный многократно используемый код, который разработчики могут 

вызывать из своих собственных приложений, чтобы обеспечить 

функциональность для таких вещей, как ввод / вывод файлов, синтаксический 

анализ расширяемого языка разметки (XML) и работа с Windows Forms. 

Средство разработки Microsoft для проектирования и разработки 

приложений .NET называется Visual Studio, а приложения обычно пишутся на 
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Visual Basic (VB) или C #. Microsoft Test Framework (MSTest) может 

использоваться для обеспечения гарантии качества (QA) для приложений .NET. 

Исходный код, написанный на одном языке, компилируется в 

промежуточный язык (IL), который хранится на диске в исполняемом файле, 

называемом сборкой. Сборка содержит манифест, который предоставляет 

информацию о типе кода, версии и требованиях безопасности. Как только сборка 

загружена в CLR и проверена, код IL может быть преобразован в инструкции 

машинного кода. 

Компиляторы языка для .NET Framework используют Common Intermediate 

Language (CIL), промежуточный код, который компилируется во время 

выполнения общеязыковой средой исполнения. .NET Framework помогает 

разрешать конфликты версий, поскольку позволяет нескольким версиям CLR 

существовать на одном компьютере. 

3.3 MicrosoftSQLServer 

MSSQL – это набор программного обеспечения для баз данных, 

выпущенный Microsoft и широко используемый на наших предприятиях. Как 

правило, он включает в себя механизм реляционной базы данных, который хранит 

данные в таблицах, столбцах и строках, Integration Services (SSIS), который 

является инструментом перемещения данных для импорта, экспорта и 

преобразования данных, Reporting Services (SSRS), который используется для 

создания отчеты и обслуживание отчетов для конечных пользователей, а также 

служб Analysis Services (SSAS), которые представляют собой многомерную базу 

данных, используемую для запроса данных из основного механизма базы данных. 

MSSQL-сервер – это невероятно популярное решение для баз данных, 

используемое сегодня, и одним из его самых сильных преимуществ является 

простота использования. MSSQL поставляется с множеством отличных 

инструментов, которые делают разработку баз данных быстрым и гибким 

процессом. Студия управления SQL Server позволяет любому авторизированному 

пользователю управлять и поддерживать базы данных, выполнять запросы SQL, 
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выполнять резервное копирование и анализировать диаграммы 

производительности. MSSQL интегрируется с Visual Studio. 

Существует много продуктов, составляющих платформу базы данных SQL 

Server, но в MSSQL встроено 4 ключевых сервиса, которые определяют его и 

делают его популярным в качестве системы управления базами данных (СУБД). 

Эти параметры доступны для установки при развертывании экземпляра MSSQL. 

Последние версии MSSQL совместимы не только с Windows. В последнее время 

Microsoft предложила SQL для Linux (Red Hat и SUSE), а также контейнерные 

платформы Docker. Ядро базы данных SQL является ядром набора продуктов 

MSSQL. Это был оригинальный продукт, который используется для хранения, 

обработки и защиты данных. Данные хранятся в одном или нескольких 

экземплярах базы данных. Некоторые ключевые функции ядра СУБД включают в 

себя хранение данных в таблицах экземпляров и возможность импорта данных 

XML, управление данными BLOB-объектов (большие двоичные объекты), 

триггеры БД, журналы транзакций, сжатие данных, планы поиска и обслуживания 

данных, чтобы назвать несколько. 

MSSQL Server является одним из лучших решений для баз данных, 

доступных сегодня на рынке SQL. Если вы ищете безопасную, простую в 

управлении и высокопроизводительную систему управления базами данных, то 

MSSQL должен стать серьезным вариантом для рассмотрения. Он позволяет 

пользователям анализировать данные, прогнозировать продажи и даже 

прогнозировать поведение клиентов с помощью аналитики бизнес-аналитики [5]. 

3.4 ASP .NETMVC 

Model-View-Controller (MVC) – это платформа для разработки 

приложений, которые стали очень популярными в наши дни. Прошли те времена, 

когда разработчики выбирали ASP.NET для создания приложений с нуля. MVC – 

это шаблон представления модели контроллера, и его использование в ASP. 

Основная необходимость внедрения MVC состояла в том, чтобы упростить 

разработку сложных приложений. MVC – это легкая, легко тестируемая среда по 
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сравнению с традиционными веб-формами ASP.NET. MVC фокусируется на 

разделении интересов. Целью MVC является отделение контента от 

представления и обработка данных. Одна из особенностей MVC - это отделение 

представления от кода, то есть, в отличие от веб-форм, где «* .aspx» 

присоединяется к «* .aspx.cs» здесь, в MVC View - это отдельная сущность. 

ASP.NET MVC не имеет состояния. При этом мы не передаем запросы на 

страницы, такие как веб-формы. Мы обращаемсяк контроллеру. Запрос 

отправляется в контроллер. Контроллер получает данные из модели и передает 

эти данные в представление. Представление отображает данные для конечного 

пользователя. Это основной поток ASP.NET MVC. 

MVC помогает поддерживать довольно хороший URL, который читается 

пользователем. В MVC URL имеет конкретное значение. Ниже приведена 

структура, объясняющая, как 

http://www.sitename.com/ControllerName/ActionName/Id URL-адреса находятся в 

MVC. Имя контроллера передается после имени сайта, за которым следует имя 

действия, присутствующее в контроллере. И если есть Id, мы должны также 

указать Id, хотя это и необязательно. 

Очевидно, что ASP.NET MVC URL-адреса намного удобнее для 

пользователя. Microsoft выпустила много версий ASP.NET MVC, из которых 

MVC 6 является последней. Некоторые или другие функции введены в 

последующих версиях этой платформы [1]. 

3.5 Xamarin 

Xamarinприобретен Microsoft в 2016 году и интегрирован в платформу 

.NET. Сегодня это очень популярная платформа с открытым исходным кодом для 

кроссплатформенной мобильной разработки. Единый технологический стек 

Xamarin, язык C# и платформа .NET, а также возможность повторного 

использования до 95 процентов кода позволяют быстро и легко создавать 

мобильные приложения для операционных систем Android, iOS и Windows. 
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При рассмотрении вопроса о создании программного обеспечения для 

мобильных приложений необходимо учитывать все основные платформы, на 

которые оно нацелено. 

Нативная разработка подразумевает создание отдельной версии 

приложения для каждой мобильной платформы, что означает использование 

различных технологий, языков и инструментов. 

Например, для решения iOS требуются языки Swift или Objective-C и среда 

Xcode, а версия Android должна быть написана с нуля на Java или C / C ++ с 

использованием программного обеспечения для разработки приложений, такого 

как Android Studio или Eclipse. В результате, две команды необходимы для 

разработки двух отдельных баз кода и последующего их обслуживания. 

Хотя нативная разработка всегда была предпочтительнее с точки зрения 

повышения производительности и удобства работы пользователей, она приводит 

к значительным затратам как на создание, так и в долгосрочной перспективе, на 

поддержание решения. Это может быть финансово вредным для стартапов и 

может даже истощить бюджет более крупных компаний. 

Кроссплатформенная разработка – это процесс создания программного 

обеспечения, которое может работать на нескольких платформах с 

использованием единого технологического стека и без ущерба для 

пользовательского опыта. Такой подход решает проблему высоких затрат и 

длительных сроков традиционных нативных проектов и приводит к безопасным и 

стабильным индивидуальным решениям. 

Основной особенностью кроссплатформенного проектирования является 

независимость от платформы, что означает, что программное обеспечение не 

привязано к конкретной платформе и совместимо с различными устройствами и 

операционными системами. 

При разработке кроссплатформенного решения не нужно жертвовать 

пользовательским интерфейсом, поскольку Xamarin обеспечивает внешний вид, 

сравнимый с нативными приложениями. 
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Нативность возможна благодаря использованию специфичных для 

платформы элементов и технологий, доступных в C # и Visual Studio: 

 Xamarin.Android и Xamarin.iOS предоставляют разработчикам .NET 

доступ к полным Android и iOS SDK. 

 Библиотека Xamarin.Essentials обеспечивает доступ к базовым API-

интерфейсам, перекрывающим ядро. 

 Xamarin.Forms предоставляет инструментарий пользовательского 

интерфейса (UI) для всех мобильных платформ. 

Таким образом, есть возможность воспользоваться всеми уникальными 

элементами в одном месте и создать единое решение с интерфейсами, 

специфичными для платформы [3]. 

Вывод по третьему разделу 

Рассмотрены программные продукты для разработки, которые лучше 

всего подходят для разработки приложения в рамках ВКР. 
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4 РАЗРАБОТКА 

4.1Проектирование базы данных 

База данных для программы хранится на сервере Microsoft SQL Server, 

доступ к которой осуществляется с помощью программы SQL Server Management 

Studio. 

База данных имеет табличную структуру со связанными таблицами, т.е. 

база данных является реляционной. 

На рисунке 11 изображена схема базы данных. 

 

Рисунок 11 – Схема данных 

База данных для WebAPIспроектирована на основе анализа предметной 

области и построенных моделей потоков данных, с учетом целостности данных. 

Она нормализована и состоит из 6 взаимосвязанных таблиц 
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Рассмотрим структуру и тип хранящихся данных каждой таблицы, 

созданной для решения поставленной задачи. 

База данных, созданнаядля социальной платформы, содержит следующие 

таблицы, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 – Описание таблиц базы данных 

  

Таблица «Users» необходима для идентификации пользователя. Содержит 

в себе первичную информацию о пользователе, его имя, фамилию, дату рождения 

и канканные данные пользователя. Более подробное содержание полей приведено 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Описание «User» таблицы базы данных 

 

Таблица «Salons»необходима для идентификации салона в версии 

приложения для салонов и содержит информацию о салонах, в которые 

№ Название таблицы Назначение 

1. Users Содержит информацию о пользователях 

приложения 

2. Salons Содержит информацию о салонах красоты 

которые доступны для записи 

3. Masters Содержит информацию о мастерах, 

работающих в салонах 

4. Services Содержит информацию об услугах 

5. Prices Содержит информацию о ценах на услуги 

6. Schedule Содержит информацию о записях на услуги 

пользователей. 

№ Название поля Тип поля Назначение 

1. User_ID Целый Идентификатор таблицы, поле 

ключевое, автоинкрементное 

2. Username Текстовый Имя пользователя для авторизации в 

приложении 

3. Password Текстовый  Пароль пользователя для авторизации 

в приложении. 

4. Name Текстовый ФИО пользователя 

5.  DofBirth Дата Дата рождения пользователя 
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интегрировано приложение. Описание структуры таблицы Salonsпредставлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Описание «Salons» таблицы базы данных 

 

Таблица «Services» содержит в себе информацию об услугах, их названия, 

примерную продолжительность и описание услуги.  Более подробно содержание 

полей приведено в таблице 5. 

Таблица 5 – Описание «Services» таблицы базы данных 

 

№ Название поля Тип поля Назначение 

1. Salon_ID Целый Идентификатор таблицы, поле 

ключевое, автоинкрементное 

2. Login Текстовый Имя салона для авторизации в 

приложении 

3. Password Текстовый Пароль салона для авторизации в 

приложении. 

4. Name Текстовый Название салона 

5.  Address Текстовый Адрес салона  

6. Position Текстовый Позиция салона на карте, в 

дальнейшем необходима для 

отображения салона на карте. 

7. Description Текстовый Описание салона 

8. Rate Целый Оценка салона красоты основанная на 

отзывах клиентов 

№ Название поля Тип поля Назначение 

1. Service_ID Целый Идентификатор таблицы, поле ключевое, 

автоинкрементное 

2. Name Текстовый Название услуги 

3. Time  Целый  Среднее время продолжительности услуги 

4. Description Текстовый Описание услуги 
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Таблица «Prices» содержит в себе информацию о ценах на услуги, ID 

салона красоты, который установил цену на эту слугу, ID услуги и цену. Более 

подробно содержание полей приведено в таблице 6. 

Таблица 6 – Описание «Prices» таблицы базы данных 

 

Таблица «Masters»необходима для идентификации мастера внутри салона 

в версии приложения для салонов и содержит информацию о всех мастерах, 

работающих в данных салонах.Более подробно содержание полей приведено в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Описание «Masters» таблицы базы данных 

 

Таблица «Schedule»содержит в себе информацию о всех записях на услуги, 

как прошедшие записи, так и новые записи. Прошедшие записи необходимы для 

№ Название поля Тип поля Назначение 

1. Price_ID Целый Идентификатор таблицы, поле 

ключевое, автоинкрементное 

2. Salon_ID Целый Идентификатор салона к которому 

относится цена 

3. Service_ID Целый  Идентификатор услуги к которой 

относится цена 

4. Price Целый Цена на услугу 

№ Название поля Тип поля Назначение 

1. M_ID Целый Идентификатор таблицы, поле 

ключевое, автоинкрементное 

2. Name Текстовый Имя мастера 

3. PIN Целый  Четырёхзначный код для авторизации 

мастера внутри слона 

4. Salon_ID Целый Идентификатор салона в котором он 

работает 

5. Descriptoin Текстовый Краткое описание мастера 

6. Start Целый Время начала рабочего дня мастера 

7. End Целый  Время конца рабочего дня мастера 
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того, чтобы анализировать как часто и на какую услуги записывается конкретный 

пользователь и при необходимости напомнить ему, что его давно не было.  В 

таблице 8 представлено описание полей таблицы Schedule. 

Таблица 8 – Описание «Schedule» таблицы базы данных 

 

4.2. Разработка WebAPIдля обмена данными с БД 

WebAPI ASP.NET – это инфраструктура, которую можно использовать для 

создания веб-сервисов, использующих HTTP в качестве протокола. Можно 

использовать ASP.NET Web API для возврата данных на основе данных, 

запрошенных клиентом, то есть вы можете вернуть JSON или XML в качестве 

формата данных. ASP.NET Framework работает поверх управляемой среды .NET 

Framework. 

Архитектурный шаблон Model, View и Controller (MVC) используется для 

разделения задач приложения, чтобы облегчить тестирование, упростить процесс 

сопровождения кода приложения и обеспечить лучшую поддержку изменений. 

Модель представляет данные приложения и бизнес-объекты; представление 

№ Название поля Тип поля Назначение 

1. ID Целый Идентификатор таблицы, поле 

ключевое, автоинкрементное 

2. Salon_ID Целый Идентификатор салона в который 

была осуществлена запись  

3. User_ID Целый  Идентификатор пользователя который 

записан 

4. M_ID Целый Идентификатор мастера к которому 

записан пользователь 

5. Time Целый Время записи  

6. Date Целый Дата записи 

7. Service_ID Целый Идентификатор услуги на которую 

записан пользователь 

8. Review Текстовый Краткий отзыв об оказанной услуге 

9. Rate Целый Оценка пользоателя на услугу 
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является компонентом уровня представления, и контроллер связывает модель и 

представление вместе. ASP.NET Web API – это легкая веб-архитектура, 

использующая HTTP в качестве протокола приложения. Маршрутизация в 

ASP.NET Web API работает немного иначе, чем в ASP.NET MVC. Основное 

различие между маршрутизацией в MVC и маршрутизацией в веб-API 

заключается в том, что веб-API использует метод HTTP, а не путь URI, для 

выбора действия. Web API Framework использует таблицу маршрутизации, чтобы 

определить, какое действие должно быть вызвано для конкретного запроса. 

Необходимо указать параметры маршрутизации в файле WebApiConfig.cs, 

который находится в каталоге App_Start. 

4.2.1 Создание моделей 

Одним из ключевых компонентов паттерна MVC являются модели. 

Ключевая задача моделей – описание структуры и логики используемых 

данных.Модель отвечает за данные, которые хранятся и обрабатываются на 

сервере. 

Как правило, все используемые сущности в приложении выделяются в 

отдельные модели, которые и описывают структуру каждой сущности. В 

зависимости от задач и предметной области можно выделить различное 

количество моделей в приложении. Однако модель необязательно должна 

состоять только из свойств. Кроме того, она может иметь конструктор, какие-

нибудь методы, поля, в общем представлять стандартный класс на языке C#. 

На листинге 1 приведён код модели Users, которая соответствует таблице 

Usersв базе данных. В приложении присутствует 6 типов моделей, которые 

отвечают за конкретные сущности: Users, Salons, Masters, Services,Prices и Sched-

ule. 

Листинг 1. КодмоделиUsers 

publicclassUsers//Пользователь программы 
{ 
[Key] 
publicint User_ID { get; set; } 
        [Required] 
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publicstring Username { get; set; } 
        [Required] 
publicstring Password { get; set; } 
        [Required] 
publicstring Name { get; set; } 
        [Required] 
publicstring Email { get; set; } 
        [Required] 
        [DataType(DataType.Date)] 
 

public DateTime DofBirth { get; set; } 
publicUsers() 
        { 
        } 
publicUsers(string Uname, string Pass, string Name, string Email, DateTime DofB) 
        { 
this.Username = Uname; 
this.Password = Pass; 
this.Name = Name; 
this.Email = Email; 
this.DofBirth = DofB; 
        } 
publicUsers (int User_ID, string Uname, string Pass, string Name, string Email, 
DateTime DofB) 
        { 
this.User_ID = User_ID; 
this.Username = Uname; 
this.Password = Pass; 
this.Name = Name; 
this.Email = Email; 
this.DofBirth = DofB; 
        } 

    } 

4.2.2 Связь моделей с базой данных 

После создания моделей, нужно добавить класс связи БД и моделей, а 

именно Contextданных. 

Чтобы подключиться к базе данных через Entity Framework, нужен 

контекст данных. Контекст данных представляет собой класс, производный от 

класса DbContext. Контекст данных содержит одно или несколько свойств типа 

DbSet<T>, где T представляет тип объекта, хранящегося в базе данных.  

На листинге кода 2 приведён код контекста данных BazzaContext, который 

связывает модели с представлениями таблиц базы данных. 

Листинг 2. Код контекста данных  

namespaceApiServer.Context 
{ 



 

32 

publicclassBazaaContext : DbContext 
    { 
 
publicBazaaContext() : base("name=BazaaContext") 
        { 
        } 
public System.Data.Entity.DbSet<ApiServer.Models.Users> View_Users { get; set; } 
public System.Data.Entity.DbSet<ApiServer.Models.Services> View_Services { get; 
set; } 
public System.Data.Entity.DbSet<ApiServer.Models.Masters> View_Masters { get; set; 
} 
public System.Data.Entity.DbSet<ApiServer.Models.Salons> View_Salons { get; set; } 
public System.Data.Entity.DbSet<ApiServer.Models.Prices> View_Prices { get; set; } 
public System.Data.Entity.DbSet<ApiServer.Models.Schedule> View_Schedules { get; 
set;}  

} 
} 

4.2.3 Создание котнроллеров 

Контроллер является центральным компонентом в архитектуре MVC. 

Контроллер получает ввод пользователя, обрабатывает его и посылает обратно 

результат обработки, например, в виде представления. 

При использовании контроллеров существуют некоторые условности. Так, 

по соглашениям об именовании названия контроллеров должны оканчиваться на 

суффикс "Controller", остальная же часть до этого суффикса считается именем 

контроллера. 

На листинге 3 представлен код контроллера SalonsController со всеми его 

методами. 

Листинг 3. Примерконтроллера. КонтроллерSalonsController 
namespaceApiServer.Controllers 
{ 
publicclassSalonsController : ApiController 
    { 
private BazaaContext db = new BazaaContext(); 
public IHttpActionResult GetAllSalons()  
        { 
return Json(db.View_Salons.ToArray()); 
        } 
        [Route("~/api/salons/users")] 
public IHttpActionResult GetAllSalonsForUsers()  
        { 
return Json(db.View_Salons.ToArray()); 
        } 
        [HttpGet] 
        [Route("~/api/salons/{Login}")] 
public IHttpActionResult GetAllSalonsWithLogin(string login)  
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        { 
return Json(db.View_Salons.FirstOrDefault(s=>s.Login==login)); 
        } 
        [HttpGet] 
        [Route("~/api/salons/remove/{Salon_ID:int}")] 
publicbool Remove(int Salon_ID)   
        { 
            Salons salon = db.View_Salons.FirstOrDefault(m => m.Salon_ID == Sa-
lon_ID); 
if (salon == null) 
            { 
returnfalse; 
            } 
else 
            { 
                db.View_Salons.Remove(salon); 
                db.SaveChanges(); 
returntrue; 
            } 
        } 
        [HttpGet] 
        [Route("~/api/salons/add/{Login}/{Pass}/{Name}/{Adress}/{Pos}")] 
publicbool Add(string Login, string Pass, string Name, string Adress, string Pos) 
        { 
            Salons salon = new Salons(Login, Pass, Name, Adress, Pos); 
 
if (db.View_Salons.Any(u => u.Login == Login)) 
            { 
returnfalse; 
            } 
else 
            { 
                db.View_Salons.Add(salon); 
                db.SaveChanges(); 
returntrue; 
            } 
        } 
        [HttpGet] 
        
[Route("~/api/salons/update/{Salon_ID}/{Login}/{Pass}/{Name}/{Adress}/{Pos}")] 
publicbool Update(int Salon_ID, string Login, string Pass, string Name, string 
Adress, string Pos) 
        { 
            Salons salon = new Salons(Salon_ID, Login, Pass, Name, Adress, Pos); 
 
if (db.View_Salons.Any(u => u.Salon_ID == Salon_ID)) 
            { 
if (db.View_Salons.Any(u => u.Login == Login)) 
                { 
 
returnfalse; 
                } 
else 
                { 
                    db.View_Salons.AddOrUpdate(salon); 
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                    db.SaveChanges(); 
returntrue; 
                } 
            } 
else 
            { 
returnfalse; 
            } 
        } 
        [HttpGet] 
        [Route("~/api/salons/login/{UName}/{Pass}")] 
publicbool Login(string UName, string Pass) 
        { 
            Salons salon = db.View_Salons.FirstOrDefault(u => u.Login == UName); 
if (salon.Password == Pass) 
            { 
returntrue; 
} 
elsereturnfalse; 
        } 
    } 

 } 
В контроллерах описаны все методы по обработке информации в БД. 

Контроллеры получают ввод пользователей, обрабатывают запрос и отправляют 

ответ в формате Json. У всех методов есть 4 обязательных метода по работе с 

базой данных:Create(Добавить),Read(Чтение),Update(Редактирование) и 

Delete(Удаление). Так же в контроллерах присутствуют различные методы по 

поиску записей в базе данных по какому-либо параметру.Всего нам необходимо 6 

контроллеров. В таблице 9 представлен список всех контроллеров и их 

назначение. 

Таблица 9 – Список контроллеров WebAPI 

№ Название Назначение 

1. UsersController Для обработки информации о 

пользователях 

2. SalonsController Для обработки информации о салонах 

3. MastersController Для обработки информации о мастерах 

4. ServicesController Для обработки информации об услугах 

5. PricesController Для обработки информации о ценах 

6. ScheduleController Для обработки информации о записях в 
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расписании 

4.3 Публикация WebAPI на хостинге 

Для связи WebAPIс мобильным приложением по сети интернет 

необходимо опубликовать API на хостинге.  

Сложно опубликовать или поддерживать сайт на веб-сервере IIS на своем ПК: 

например, если в наличии нет такого компьютера, который бы можно было 

использовать в качестве сервера, недостаточная пропускная способность сети, 

трудности при возможной настройке и конфигурации IIS и т.д. Поэтому часто веб-

приложение размещают на каких-то внешних ресурсах, специально 

предназначенных для хостинга веб-сайтов. 

Можно выбрать какой-либо хостинг или воспользоваться облачными 

ресурсами. Одним из таких ресурсов является облачная платформа Windows 

Azure от компании Microsoft. 

Microsoft Azure – это постоянно расширяющийся набор облачных служб, 

который помогает организации решать бизнес-задачи. Это возможность создания, 

развертывания приложений и управления ими в обширной глобальной сети с 

использованием востребованных инструментов и платформ. 

Опубликовать своё Web-приложение на облачный сервис Azure можно 

прямо из VisualStudio, для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по 

приложению и выбрать пункт Опубликовать. 

На рисунке 12 изображено контекстное меню проекта в VisualStudioв 

котором нам необходимо выбрать пункт Опубликовать. 
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Рисунок 12– Первый этап публикации 

Далее необходимо авторизоваться на портале с помощью аккаунта Mi-

crosoft, если же у вас нет аккаунта, то есть возможность пройти быструю 

регистрацию и сразу после регистрации начать пользоваться сервисом. 

На рисунке 13 изображено меню публикации проекта на сервера Azure. 

 

Рисунок 13 – Второй этап публикации 

После авторизации или регистрации откроется окно публикации 

приложения на портал Azure. После чего мы можем отредактировать имя 

приложения, которому оно доступно на портале. Так же сразу получим URLадрес 

сайта, по которому можно получить доступ к нашему приложению после 

публикации. 

На рисунке 14 изображён интерфейс панели мониторинга работы 

приложения на портале Azure. 
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Рисунок 14– Служба опубликованного приложения на портале Azure 

После публикации мой Web API стал доступен для всех устройств по 

ссылке: https://apiserver20200613152324.azurewebsites.net 

4.4 Разработка клиентской версии мобильного приложения 

Первым этапом разработки приложения дляплатформы Android, является 

создание layout’s, которые представляют компоновку графических элементовв 

Xamarin.Forms, т.е. интерфейс. 

Для написания макетов формы в приложениях, разрабатываемых для An-

droid, используется язык разметки xml. 

На рисунке 15 изображен макет формы авторизации пользователя при 

входе в приложение. 

 

Рисунок 15– Макет Формы Авторизации пользователя 
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На форме пользователь вводит логин и пароль и нажимает на кнопку 

Авторизоваться. При нажатии на кнопку посылается запрос на метод 

Loginконструктора Users, который проверят существует ли пользователь с такими 

данными и, если пользователь корректно ввёл данные, возвращает его IDиз базы 

данных, которое впоследствии пригодиться для записи, и перенаправляет 

пользователя на страницу выбора услуги. Код макета формы авторизации 

приставлен в листинге кода 4. 

    Листинг 4. Код макета формы авторизации  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:orientation="vertical" 
    android:minWidth="25px" 
    android:minHeight="25px" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:id="@+id/linearLayout1"> 
<Space 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="150px" 
        android:id="@+id/space1" /> 
<TextView 
        android:text="Username" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/textView1" /> 
<EditText 
        android:inputType="textMultiLine" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/editText1" /> 
<TextView 
        android:text="Password" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/textView2" /> 
<EditText 
        android:inputType="textMultiLine" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/editText2" /> 
<Button 
        android:text="Login" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:id="@+id/button1" 



 

39 

        android:onClick="ButtonClick"/> 
</LinearLayout> 

После создания макета необходимо создать Activity (Действие). Действия –

это фундаментальный стандартный блок приложений Android, который может 

существовать в нескольких разных состояниях. Жизненный цикл действия 

начинается с создания экземпляра и заканчивается на уничтожение и включает 

много состояний. Когда действие изменяет состояние, вызывается 

соответствующий метод события жизненного цикла, уведомляющий о действии 

ожидающего изменения состояния и позволяет ему выполнить код для адаптации 

к этому изменению. В листинге кода 5 приставлен код действияформы 

авторизации. 

Листинг 5. Код Действия формы авторизации 

[Activity(Label = "UserForm",MainLauncher =true)] 
publicclassLogin : Activity 
    { 
        Button butt1; 
        TextView Uname; 
        TextView Pass; 
protectedoverridevoid OnCreate(Bundle savedInstanceState) 
        { 
base.OnCreate(savedInstanceState); 
            Xamarin.Essentials.Platform.Init(this, savedInstanceState); 
// Set our view from the "main" layout resource 
            SetContentView(Resource.Layout.Login); 
            butt1 = FindViewById<Button>(Resource.Id.button1); 
            Uname = FindViewById<EditText>(Resource.Id.editText1); 
            Pass = FindViewById<EditText>(Resource.Id.editText2); 
            butt1.Click += ButtonClick; 
 
        } 
publicvoid ButtonClick(object sender,EventArgs e)  
        {if (Uname.Text != ""&& Pass.Text != "") 
            { 
                HttpWebRequest request = (HttpWebRe-
quest)HttpWebRequest.Create("https://apiserver20200613152324.azurewebsites.net/api
/users/login/" + Uname.Text + "/" + Pass.Text); 
                HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); 
                Stream stream = response.GetResponseStream(); 
                StreamReader streamReader = new StreamReader(stream, Encod-
ing.UTF8); 
string a = streamReader.ReadToEnd(); 
int c = Convert.ToInt32(a); 
                stream.Close(); 
                streamReader.Close(); 
if (c>0) 
                { 
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var toast = Toast.MakeText(this, "Успешноавторизован", ToastLength.Short); 
                    toast.Show(); 
                    Intent intent = new Intent(this, typeof(ChooseService)); 
                    intent.PutExtra("u_id",c); 
                    StartActivity(intent); 
                } 
else 
                { 
var toast = Toast.MakeText(this, "Некоректныеданные", ToastLength.Short); 
                    toast.Show(); 
                } 
            } 
else 
            { 
var toast = Toast.MakeText(this, "Пустыеполя", ToastLength.Short); 
                toast.Show(); 
                Intent intent = new Intent(this, typeof(MainActivity)); 
StartActivity(intent); 
            } 
        } 

        } 

После авторизации пользователь попадает на страницу выбора услуги из 

списка. После выбора услуги пользователь попадает на страницу выбора салонов, 

на которой представлен список салонов красоты и краткая информация о них. 

Список салонов представляет из себя RecyclerView, состоящий из CardView. Для 

удобства был написан собственный шаблон для CardVIewMyViewHolder.Шаблон 

содержит в себе изображение салона, его название, адрес и пользовательский 

рейтинг. На листинге 6 представлен код разработанного шаблона MyViewHolderи 

код адаптера RecylcerView для составления списка салонов. 

Листинг 6. Код шаблона MyViewHolderи код адаптера RecyclerView 

publicclassMyViewHolder : RecyclerView.ViewHolder,View.IOnClickListener 
    { 
public CardView cv { get; set; } 
public TextView salon_name { get; set; } 
public TextView desc { get; set; } 
private ItemClickListener ItemClickListener; 
 
publicint u_id = 0; 
publicMyViewHolder(View itemView) : base(itemView) 
        { 
            cv = (CardView)itemView.FindViewById(Resource.Id.cv); 
            salon_name = (TextView)itemView.FindViewById(Resource.Id.salon_name); 
            desc = (TextView)itemView.FindViewById(Resource.Id.desc); 
            itemView.SetOnClickListener(this); 
 
        } 
publicvoid SetItemClickListener(ItemClickListener itemClickListener) 
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        { 
this.ItemClickListener = itemClickListener; 
        } 
publicvoid OnClick(View v) 
        { 
            ItemClickListener.OnClick(v, AdapterPosition, false); 
        } 
 
    } 
publicclassRVAdapter : RecyclerView.Adapter,ItemClickListener 
    { 
publicint id,user_id; 
        List<Salons> salons = new List<Salons>(); 
private Context context; 
publicRVAdapter(List<Salons> salons,Context context,int s,int u) 
        { 
this.user_id = u; 
this.id = s; 
this.salons = salons; 
this.context = context; 
        } 
publicoverride RecyclerView.ViewHolder OnCreateViewHolder(ViewGroup parent, int 
viewType) 
        { 
            View v = LayoutInflat-
er.From(parent.Context).Inflate(Resource.Layout.card, parent, false); 
            MyViewHolder pvh = new MyViewHolder(v); 
return pvh; 
        } 
publicoverridevoid OnBindViewHolder(RecyclerView.ViewHolder viewHolder, int posi-
tion) 
        { 
            MyViewHolder holder = viewHolder as MyViewHolder; 
            holder.salon_name.Text = (salons[position].Name); 
            holder.desc.Text = (salons[position].Adress + "   " + sa-
lons[position].Rate.ToString()); 
            holder.SetItemClickListener(this); 
        } 
publicvoid onAttachedToRecyclerView(RecyclerView recyclerView) 
        { 
base.OnAttachedToRecyclerView(recyclerView); 
        } 
publicbool OnLongClick(View v) 
        { 
thrownew NotImplementedException(); 
        } 
publicoverrideint ItemCount 
        { 
get 
            { 
return salons.Count; 
            } 
        } 
 
publicvoid OnClick(View itemview, int position, bool isLongClick) 
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        { 
 
            Intent intent = new Intent(context, typeof(MasterChoise)); 
int a = salons[position].Salon_ID; 
            intent.PutExtra("Salon_ID",a); 
            intent.PutExtra("User_ID", user_id); 
            intent.PutExtra("Service_ID",id); 
 
context.StartActivity(intent); 
        } 

    } 

В представленном адаптере так же присутствует обработчик нажатия на 

CardView, находящийся в RecylcerView. При нажатии на карточку салона 

пользователь перенаправляется на форму со списком мастеров, которые работают 

в этом салоне.На форму мастеров при помощи метода intent.PutExtraпередаём всю 

ранее собранную информацию, которая нужна для отправки запроса на запись 

пользователя в салон. 

На рисунке 16 изображены макеты форм выбора услуги, салона и мастера. 

 

Рисунок 16– Макет форм выбора услуги, салона и мастера 

Интерфейс форм выбора услуг, салонов и мастеров одинаковый и 

представляет из себя список RecyclerView, состоящий из CardView. Для каждой 

формы был разработан собственный шаблон CardViewи адаптер RexyclerView. 
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Заключительным этапом процесса записи пользователя на услугу к 

мастеру является форма Записи, на которой пользователю необходимо выбрать 

удобную ему дату и время для записи и подтвердить запись. 

На рисунке 17 представлен макет формы Записи на услугу. 

 

Рисунок 17– Макет формы записи 

При перенаправлении пользователя на форму записи формируется список 

доступных дат для записи. По умолчанию датой записи устанавливается текущее 
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число, но при необходимости пользователь может записаться на любое другое 

число. Максимальное число дней, за которые пользователь может записаться, 

является 10 дней с текущей даты. 

После выбора даты на сервер отправляется запрос, который возвращает все 

записи мастера на выбранную дату. После получения списка записей мастера 

формируется список доступного времени для записи. Временные промежутки для 

записи формируются на основе свободного времени мастера и времени 

необходимого для исполнения услуги, свободное время мастера разбивается на 

временные промежутки и из них формируется список доступных для записи 

временных промежутков. В приложении А представлен код Activityформы 

записи. 

4.5. Разработка версии мобильного приложения для мастеров 

Для работы мастеров разработана отдельная версия приложения, в которой 

мастера могут просматривать своё расписание. 

На рисунке 18 представлен макет формы авторизации для салонов 

красоты. 



 

45 

 

Рисунок 18– Макет формы авторизации салонов 

Форма авторизации салонов идентична форме авторизации пользователей. 

Отличается состоит в том, что пользователи в форме Пользователи у 

пользователей есть возможность зарегистрировать аккаунт если его нет, а 

аккануты салонов добавляет администратор при заключении договора на 

сотрудничество.  

После авторизации мастера он перенаправляется на форму салона, на 

которой мастера могут редактировать информацию о салоне, в котором они 

работают. Так же на форме салона находится список мастеров такой же, как и у 

пользователя. Он реализован при помощи RecyclerView, состоящего из CardView. 

Список мастеров необходим для того чтобы после авторизации в форме Салон 
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мастер мог перейти в свой личный кабинет. На рисунке 19 представлены макеты 

форм Салона и авторизации мастера. 

 

Рисунок 19 – Макеты форм салона и авторизации мастера 

Для удобства авторизации мастеров было принято решение не создавать 

им логин и пароль, а ограничиться четырёхзначным PINкодом. Таким образом, 

мастера смогут при необходимости работать с одного устройства и не тратить 

много времени на переавторизацию. 

После успешной авторизации мастер перенаправляется на форму личного 

кабинета мастера где он может редактировать всю информацию о себе и 

просматривать своё расписание на выбранную дату. Так же мастер в личном 

кабинете устанавливает свои часы работы и может редактировать их в любое 

время, если изменится график его работы. При необходимости мастер так же 

может указать дни, когда он не выйдет на работу по какой-либо причине, чтобы 

пользователи не смогли записаться к нему в дни его отсутствия. 
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Выводы по разделу четыре 

Описаны этапы разработки программы, показан интерфейс основных 

форм. Разработаны функции для упрощения работы некоторых форм.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработано мобильное приложение для автоматизации записи в салоны 

красоты, используя обмен данными через API. 

Для программы создана и нормализована база данных в MS SQL Server. В 

таблицы добавлены данные, созданы представления этих таблиц. 

Разработан WebAPIдля работы управления базой данных. Разработаны 

контроллеры обрабатывающие вводимую пользователем информацию. 

В приложении доступны две версии: для пользователей и для мастеров, 

работающих в салонах красоты. 

Разработан удобный интерфейс приложения, позволяющий пользователю 

легко ориентироваться в формах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг кода Activity формы записи 

public class MainActivity : AppCompatActivity 
    { 
        Button butt1,butt2; 
        Spinner spin,spin2; 
        int spin_id,u_id,s_id,serv_id,m_id,serv_time, spin_id2; 
        DateTime select_date; 
        DateTime select_d; 
        protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState) 
        { 
            base.OnCreate(savedInstanceState); 
            Xamarin.Essentials.Platform.Init(this, savedInstanceState); 
            u_id = Convert.ToInt32(this.Intent.Extras.Get("User_Id")); 
            s_id = Convert.ToInt32(this.Intent.Extras.Get("Salon_Id")); 
            serv_id = Con-

vert.ToInt32(this.Intent.Extras.Get("Serivce_Id")); 
            serv_time = Convert.ToInt32(this.Intent.Extras.Get("S_time")); 
            m_id = Convert.ToInt32(this.Intent.Extras.Get("M_ID")); 
            // Set our view from the "main" layout resource 
            SetContentView(Resource.Layout.activity_main); 
            butt1 = FindViewById<Button>(Resource.Id.button1); 
            butt2 = FindViewById<Button>(Resource.Id.button2); 
            spin = FindViewById<Spinner>(Resource.Id.spinner1); 
            spin2 = FindViewById<Spinner>(Resource.Id.spinner2); 
            spin.ItemSelected += new 

EventHandler<AdapterView.ItemSelectedEventArgs>(SpinClick); 
            spin2.ItemSelected += new 

EventHandler<AdapterView.ItemSelectedEventArgs>(SpinClick2); 
            butt1.Click += ButtonCLick1; 
            butt2.Click += ButtClick; 
            List<String> data = new List<String>(); 
            int j = 11; 
            int o = 0; 
            DateTime i = DateTime.Now; 
while (j != 0) 
{ 
data.Add(i.Date.AddDays(o).ToString().Remove(9,8)); 
                j--; 
                o++; 
            } 
            var adapter = new ArrayAdapter<String>(this, Re-

source.Layout.support_simple_spinner_dropdown_item, data); 
            spin.Adapter = adapter; 
        } 
 
        private void SpinClick2(object sender, Adapter-

View.ItemSelectedEventArgs e) 
        { 
            spin_id2 = spin2.SelectedItemPosition; 
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ПРОДОЛЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЯА 

            select_d = Con-
vert.ToDateTime(spin2.Adapter.GetItem(spin_id2).ToString()); 

        } 
        private void ButtClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string curdate = select_date.Year.ToString() + "-" + se-

lect_date.Month.ToString() + "-" + select_date.Day.ToString(); 
            HttpWebRequest request = (HttpWebRe-

quest)HttpWebRequest.Create("https://apiserver20200613152324.azurewebsites.net/api
/schedule/add/"+s_id+"/"+u_id+"/"+m_id+"/"+curdate+"/"+select_d.Hour+"/"+select_d.
Minute+"/"+serv_time+"/"+(serv_id+1)+"/"+"review/"+4); 

            HttpWebResponse response = (HttpWebRe-
sponse)request.GetResponse(); 

            Stream stream = response.GetResponseStream(); 
            StreamReader streamReader = new StreamReader(stream, Encod-

ing.UTF8); 
            string res = JsonCon-

vert.DeserializeObject<string>(streamReader.ReadToEnd()); 
if (res == "true") 
            { 
vartoast = Toast.MakeText(this, "Успешнозаписан", ToastLength.Short); 

toast.Show(); 

            } 

else 

            { 

vartoast = Toast.MakeText(this, "Некоректныеданыне", ToastLength.Short); 

toast.Show(); 

            } 

        } 

        private void ButtonCLick1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            select_date = Con-

vert.ToDateTime(spin.Adapter.GetItem(spin_id).ToString()); 

            HttpWebRequest request = (HttpWebRe-

quest)HttpWebRequest.Create("https://apiserver20200613152324.azurewebsites.net/api

/masters/gettime/" + m_id); 

            HttpWebResponse response = (HttpWebRe-

sponse)request.GetResponse(); 

            Stream stream = response.GetResponseStream(); 

            StreamReader streamReader = new StreamReader(stream, Encoding.UTF8); 

ПРОДОЛЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЯА 
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            string time = JsonCon-
vert.DeserializeObject<string>(streamReader.ReadToEnd()); 

            int st, end; 
            if (time.Length == 4) 
            { 
                st = Convert.ToInt32(time.Remove(2, 2)); 
                end = Convert.ToInt32(time.Remove(0, 2)); 
            } 
            else 
            { 
                st = Convert.ToInt32(time.Remove(1, 2)); 
end = Convert.ToInt32(time.Remove(0, 1)); 

} 
            string curdate = select_date.Year.ToString()+"-

"+select_date.Month.ToString()+"-"+select_date.Day.ToString(); 
            HttpWebRequest request1 = (HttpWebRe-

quest)HttpWebRequest.Create("https://apiserver20200613152324.azurewebsites.net/api
/schedule/allday/" + m_id+"/"+curdate); 

            HttpWebResponse response1 = (HttpWebRe-
sponse)request1.GetResponse(); 

            Stream stream1 = response1.GetResponseStream(); 
            StreamReader streamReader1 = new StreamReader(stream1, Encod-

ing.UTF8); 
            List<Schedule> zan = JsonCon-

vert.DeserializeObject<List<Schedule>>(streamReader1.ReadToEnd()); 
            //dat.AddHours(10); 
            DateTime dat = select_date.AddHours(st); 
            List<DateTime> date = new List<DateTime>(); 
            int q = 0; 
            DateTime dat1 = select_date.AddHours(st); 
            //DateTime dat2 = new DateTime(); 
            while (dat1.Hour < end) 
            { 
                dat1 = dat.AddMinutes(5*q); 
                date.Add(dat1); 
                q++; 
            } 
            for (int j = 0; j < date.Count; j++) 
            { 
                for (int z = 0; z < zan.Count; z++) 
                { 
                    if (zan[z].Date <= date[j] && date[j] <= 

zan[z].Date.AddMinutes(zan[z].Time)) 
                    { 
                        date.Remove(date[j]); 
                        j--; 
} 
                } 
            } 
intcout = date.Count; 
List<String> dt = new List<String>(); 
//intl = 0; 

ОКОНЧАНИЕПРИЛОЖЕНИЯА 
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            //while (cout != 0) 
//{ 
            //        if (date[l + 1].Minute - date[l].Minute != 15) 
            //        { 
            //            date.Remove(date[l + 1]); 
            //        } 
            //        else 
            //        { 
            //            dt.Add(date[l].ToString()); 
            //        } 
            //        l++; 
            //        cout--; 
            //} 
            //int flag = 0; 
            //dt.Add(date[0].ToString()); 
            TimeSpan span = new TimeSpan(); 
            for (int k = 0; k < date.Count; k++) 
            { 
                for (int h = k+1; h < date.Count; h++) 
                { 
                    span = date[h].Subtract(date[k]); 
                    if (span.Minutes == serv_time&&span.Hours==0) 
                    { 
inti= span.Minutes; 
//dt.Add(date[k].ToString()); 
                        dt.Add(date[h].ToString()); 
                        date.Remove(date[h]); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        //date.Remove(date[h]); 
                        //h--; 
                    } 
                } 
            } 
            dt.Sort(); 
            var Adapter2 = new ArrayAdapter<String>(this, Re-

source.Layout.support_simple_spinner_dropdown_item, dt); 
            spin2.Adapter = Adapter2; 
        } 
 
        private void SpinClick(object send-

er,AdapterView.ItemSelectedEventArgs e) 
        { 
            spin_id = spin.SelectedItemPosition; 
        } 
    } 
} 
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