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АННОТАЦИЯ 

Микуров Н.А. Разработка Web-

приложения для автоматизации работы 

фитнес клуба. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-457, 64 с., 67 ил., 1 табл., 

библиогр. список – 9 наим., 6 л. 

плакатов ф. А1. 

Целью дипломного проекта является разработка Web-приложения для 

автоматизации учета работы фитнес клуба и инструмента взаимодействия с 

клиентами. 

В ходе работы поставлены задачи: анализ предметной области, разработка 

структуры и схемы базы данных, реализация логики работы Web-приложения, 

разработка интерфейса взаимодействия пользователя с Web-приложением.  

Разработано приложение, предоставляющие возможность структурировать 

и обрабатывать данные с помощью базы данных, вести учет клиентов,  учет услуг, 

учет абонементов по различным направлениям, учет посещений, учет 

сотрудников, учет графика работы сотрудников и учет программ тренировок.   

В сравнении с другими Web-приложениями, автоматизирующими работу 

фитнес клуба,  преимущество дипломного проекта заключается в совмещении 

учета работы фитнес клуба  и предоставляющим инструментом взаимодействия с 

клиентами, что в свою очередь ведет к понижению затрат.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Предприятие, которое хочет иметь эффективную работу и быть 

популярным на рынке спроса, должно обеспечить себя программой для 

автоматизации работы и иметь хороший Web-сайт для привлечения клиентов. 

Предприятия малого бизнеса  не всегда могут себе позволить  программу 

для автоматизации и хороший Web-сайт, так как это достаточно дорого.  

Актуальность дипломного проекта в том, что создан недорогой продукт,  

включающий в себя учет работы фитнес клуба и Web-сайт,  для привлечения 

клиентов. Такое Web-приложение позволит решить проблему для малых 

предприятий и займет достойное место в сфере бизнеса.  

Цель дипломного проекта – разработка приложения, автоматизирующего 

деятельность фитнес клуба для эффективного способа накапливания, обработки и 

целостного хранения информаций. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

• выполнен анализ предметной области; 

• выполнен сравнительный анализ существующих систем; 

• разработаны модели данных; 

• разработана база данных для хранения и обработки информации; 

• разработан Web–интерфейс; 

• приложение отлажено и протестировано. 

Объектом работы является рабочее место администратора, рабочее место 

тренера и интерфейс клиента фитнес клуба. 

 Данный дипломный проект представляет интерес для малых предприятий, 

например,  фитнес клуба. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Анализ деятельности фитнес клуба 

Фитнес клубы востребованы в России. Об этом свидетельствуют и 

результаты последних маркетинговых исследований, и опыт отечественных 

предпринимателей, открывших соответствующие направление в фитнес 

индустрии [1].  

Поэтому программы автоматизирующий учет деятельности фитнес клубов 

имеют высокий спрос. 

Основными пользователями будут  – администраторы, тренеры и клиенты 

фитнес клуба. 

Администратор фитнес клуба, как правило, отвечает за несколько 

одновременно выполняющихся задач: 

 работа с клиентами; 

 ведение учета клиентской базы; 

 ведение базы сотрудников;  

 ведение учетов услуг и цен; 

 ведение абонементов; 

 ведение посещений; 

 ведение графиков работы; 

 ведение отчетности. 

Тренер – это сотрудник фитнес клуба, который оказывает услуги: 

 следит за безопасностью здоровья клиента; 

 ведет учет программ тренировок.  

Клиент фитнес клуба – это человек, который пользуется услугами: 

 просмотр графика работы; 

 просмотр предоставляемых услуг; 

 просмотр программ тренировок; 

 заполнение анкеты «Новый клиент»; 
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 заказ звонка.  

1.2 Анализ существующих систем 

В настоящее время каждый фитнес клуб должен иметь CRM-систему для 

автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами. Существует достаточно 

много локальных CRM-систем, их минусы заключаются в том, что требуют 

установки программного обеспечения,  и стоимость их очень велика. Покупая 

локальную CRM-систему, фитнес клуб каждому сотруднику обязан предоставить 

рабочее место, где он мог бы работать с локальной CRM-системой. Так же фитнес 

клубу необходим сайт, для повышения репутаций и привлечения клиентов, а это 

еще дополнительные расходы.  

Сравнительный анализ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ CRM-систем 
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Учет клиентов + + + + 

Учет сотрудников + + + + 

Учет графика работы сотрудников + + + + 

Учет групповых услуг + + + + 

Учет абонементов в зал + + + + 

Учет групповых абонементов + + + + 
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Учет личных услуг + – – – 

Учет личных абонементов + – + + 

Учет посещений + + + + 

Учет оплаты абонементов + + + + 

Расчет зарплаты сотрудников + + + + 

Программы тренировок + – – – 

Разграничение прав доступа + – – – 

Web–сайт о фитнес клубе + – – – 

Информация о фитнес клубе + – – – 

Предварительная регистрация клиента  + – – – 

Просмотр графиков работы  клиентам  + – – – 

Просмотр услуг клиентами  + – – – 

Просмотр программ тренировок клиентами + – – – 

Заказ звонка + – – – 

 

В ходе поиска и анализа CRM-систем фитнес клубов, на основе Web-

приложений, был сделан вывод – на рынке существует достаточно мало таких 

Продолжение таблицы 1 
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решений. Так же не было найдено решение, которое предлагало бы сразу CRM-

систему и сайт взаимодействия с клиентами. 

В результате сравнительного анализа выявлено: 

 нет оперативного взаимодействия с клиентами, просмотр услуг, 

графиков работы, программ тренировок; 

 отсутствие возможности клиенту записаться онлайн или получить 

консультацию; 

 отсутствие некоторых видов учета; 

 отсутствие справочной информации для клиента. 

Вывод по разделу один 

Выполнен анализ деятельности фитнес клуба. Определены задачи в рамках 

достижения поставленной цели. Проанализированы существующие системы, 

выявлены их недостатки.   
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

2.1 Разработка структуры ИС 

UML (унифицированный язык моделирования) – язык графического 

описания для объектного моделирования в области разработки программного 

обеспечения, моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и 

отображения организационных структур. UML предназначен для визуализации, 

спецификации, конструирования и документирования артефактов программных 

систем [8]. 

Диаграмма прецедентов фитнес клуба приведена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма прецедентов 

На диаграмме показана разновидность ролей пользователей, такие как  

«Администратор», «Тренер» и «Клиент» и их взаимодействие с системой.  
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На рисунке 2.2 приведена диаграмма последовательности, показывающая 

последовательность действий при добавлении клиента. 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма последовательности добавления клиента 

Диаграмма показывает процесс добавления клиента. 

На рисунке 2.3 приведена диаграмма последовательности, показывающая 

последовательность действий для отметки посещений по абонементу групповых 

занятий. 
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Рисунок 2.3 – Диаграмма последовательности для отметки посещений по 

абонементу групповых занятий. 

Диаграмма показывает процесс отметки посещения по абонементу. 

2.2 Контекстная диаграмма 

Для построения диаграммы потоков данных необходимо разобраться в 

предметной области. Выявить все сущности, которые взаимодействуют с 

программой, определить потоки данных, этих взаимодействий. 

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams – DFD) представляют 

собой иерархию функциональных процессов, связанных потоками данных. Цель 

такого представления – продемонстрировать, как каждый процесс преобразует 

свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими 

процессами [2]. 
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С помощью Case средств ERwin Process Modeler разработаны диаграммы, 

которые описаны ниже. 

Диаграммы верхних уровней иерархии (контекстные диаграммы) 

определяют основные процессы или подсистемы с внешними входами и 

выходами. Они детализируются при помощи диаграмм нижнего уровня. 

Рассмотрим контекстную диаграмму нулевого уровня, на ней 

представлены внешние сущности, такие как «Клиент», «Администратор», 

«Тренер», «Сотрудник». Представлен процесс «Автоматизация работы фитнес 

клуба». Диаграмма нулевого уровня представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма DFD нулевого уровня 

На рисунке видно, что с приложением может работать несколько 

пользователей. Главная роль отводится администратору. Он занимается учетом 

клиентов, абонементов, посещений, услуг, сотрудников и графиков работы. 
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Тренер ведет учет программ тренировок и получает график работы. Клиент 

просматривает услуги, программы тренировок, графики работ.   

На рисунке 2.5 приведен первый уровень контекстной диаграммы.  

 

Рисунок 2.5 – Контекстная диаграмма DFD первого уровня 

На рисунке представлена схема взаимодействия модулей приложения с 

базой данных. 

2.3 Задачи  Web-приложения 

Для обеспечения безопасности данных в Web-приложении требуется 

разделение прав доступа между клиентами и сотрудниками.  

Разрабатываемое Web-приложение должно осуществлять целостность базы 

данных, а значит вести контроль вводимой информацией пользователем. Так же, 

приложение должно предоставлять не только удобный просмотр запрашиваемой 

информации, но и удобное добавление информаций.  
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В основе Web-приложения должна быть клиент-серверная технология. 

База данных храниться на сервере, а клиентом выступает браузер. Обмен 

информаций происходит по сети. Преимущество клиент-серверной технологии 

заключается в том, что пользователи не зависят от установленной операционной 

системы.     

2.4 Выбор программных средств 

Основной язык, используемый в Web-приложении, C#. Объектно-

ориентированный язык программирования C#. Используется платформой 

Microsoft .NET Framework.  Язык имеет статическую типизацию, поддерживает 

полиморфизм, перегрузку операторов, делегаты, атрибуты, события, свойства, 

обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой 

замыканий, LINQ, исключения, комментарии в формате XML [3].  

В Web- приложениях применяться ASP.NET технология. ASP.NET (Active 

Server Pages для .NET) – технология создания Web-приложений и Web–сервисов 

от компании Microsoft. Она является составной частью платформы Microsoft .NET 

и развитием более старой технологии Microsoft ASP [3]. 

Для решения поставленных задач выбрана реляционная база дынных. 

Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязанных 

таблиц. Каждая таблица содержит информацию об объектах определенного вида. 

Каждая строка таблицы содержит данные об одном объекте, а столбцы таблицы 

содержат различные характеристики этих объектов – атрибуты. Строки таблицы 

называются записями. Все записи таблицы имеют одинаковую структуру – они 

состоят из полей, в которых хранятся атрибуты объекта. Каждое поле записи 

содержит одну характеристику объекта и представляет собой заданный тип 

данных. Для идентификации записей используется первичный ключ. Первичным 

ключом называется набор полей таблицы, комбинация значений которых 

однозначно определяет каждую запись в таблице [4]. 

СУБД отвечает за поддержку отношений между данными, согласованность 

данных, а также отказоустойчивость.  
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В качестве СУБД выбрана база данных Microsoft SQL Server. 

Microsoft SQL Server – система управления реляционными базами данных , 

разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык запросов – 

Transact SQL. Microsoft SQL Server эффективно использует многопроцессорные 

системы благодаря поддержке симметричной архитектуры сервера и 

многопроцессорной обработки на уровне потоков [5]. 

На клиентской части применяется стандартные технологии, такие как 

HTML, CSS, JavaScript. 

HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой 

разметки») – стандартизированный язык разметки документов во Всемирной 

паутине. Большинство Web-страниц содержат описание разметки на языке HTML 

(или XHTML). Язык HTML представляет собой текстовый файл, содержавший 

команды, называемыми тегами.  Просмотр HTML–документов осуществляется с 

помощью программ–браузеров и отображается на  экране монитора, планшета или 

мобильного устройства [6]. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) – 

формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки. Преимущественно используется как средство 

описания, оформления внешнего вида Web-страниц, написанных с помощью 

языков разметки [7]. 

JavaScript – прототипно–ориентированный сценарный язык 

программирования. Является реализацией языка ECMAScript. JavaScript обычно 

используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам 

приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык 

сценариев для придания интерактивности Web-страницам [8].  
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2.5 Проектирование и применение базы данных 

База данных – это совокупность данных, хранимых в соответствии со 

схемой данных, манипулирование данными выполняют в соответствии с 

правилами средств моделирования данных[9]. 

Схема базы данных – это содержание описания, структуры и 

ограничение целостности, используемых для создания и поддержки базы данных 

[9]. 

База данных для фитнес клуба спроектирована на основе построенных 

моделей с учетом целостности данных. Схема базы данных приведена на рисунке 

2.6.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#cite_note-ISO10032-1


 

Рисунок 2.6 – Схема базы данных 
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На данном рисунке видно, что база нормализована и состоит из 22 

взаимосвязанных таблиц. 

2.6 Описание структуры таблиц базы данных предметной области 

Рассмотрим структуру и тип данных каждой таблицы, созданных 

исходя из построенной модели. 

Таблица «Клиенты» содержит информацию о клиентах. Состав 

таблицы приведен на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – таблица «Клиенты» 

Таблица «Сотрудники» содержит информацию о сотрудниках. Состав 

таблицы приведен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок  2.8 – таблица «Сотрудник» 

Таблица «Специальность» содержит информацию о специальностях. 

Состав таблицы приведен на рисунке 2.9. 

 

 
Рисунок 2.9 – таблица «Специальность» 
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Таблица «Специальность сотрудника» содержит информацию о 

специальностях. Состав таблицы приведен на рисунке 2.10. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – таблица «Специальность сотрудника» 

Таблица «Абонемент зал» содержит информацию об имеющихся 

абонементах зала. Состав таблицы приведен на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – таблица «Специальность» 

Таблица «Возможный абонемент зал» содержит информацию об 

возможных абонементах зала. Состав таблицы приведен на рисунке 2.12. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – таблица «Специальность» 
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Таблица «Посещение абонемента зала» содержит информацию о 

посещениях клиентов по абонементу  зала. Состав таблицы приведен на 

рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.13 – таблица «Специальность» 

Таблица «Групповые услуги» содержит информацию об 

предоставляющихся групповых услугах. Состав таблицы приведен на рисунке 

2.14. 

 

Рисунок 2.14 – таблица «Групповые услуги» 

Таблица «Личные услуги» содержит информацию о 

предоставляющихся личных услугах. Состав таблицы приведен на рисунке 

2.15. 

 

 

Рисунок 2.16 – таблица «Личные услуги» 

Таблица «Возможный абонемент групповых занятий» содержит 

информацию об возможных абонементах  зала групповых занятий. Состав 

таблицы приведен на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – таблица «Возможный абонемент групповых занятий» 

Таблица «Возможный абонемент личных занятий» содержит 

информацию об возможных абонементах зала личных занятий. Состав 

таблицы приведен на рисунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.18 – таблица «Возможный абонемент личных занятий» 

Таблица «Абонемент групповых занятий» содержит информацию об 

имеющихся абонементах групповых занятий. Состав таблицы приведен на 

рисунке 2.19. 

 

 

Рисунок 2.19  – таблица «Абонемент групповых занятий» 

Таблица «Абонемент личных занятий» содержит информацию об 

имеющихся абонементах личных занятий. Состав таблицы приведен на 

рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 – таблица «Абонемент личных занятий» 

Таблица «Посещение абонемента групповых занятий» содержит 

информацию о посещениях клиентов по абонементу групповых занятий. 

Состав таблицы приведен на рисунке 2.21. 

 

 

Рисунок 2.21 – таблица «Посещение абонемента групповых занятий» 

Таблица «Посещение абонемента личных занятий» содержит 

информацию о посещениях клиентов по абонементу личных занятий. Состав 

таблицы приведен на рисунке 2.22. 

 

 

Рисунок  2.22 – таблица «Посещение абонемента личных занятий» 

Таблица «План занятости групповых занятий» содержит информацию о 

датах, когда занимается группа. Состав таблицы приведен на рисунке 2.23. 

 

 

Рисунок 2.23 – таблица «План занятости групповых занятий» 
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Таблица «План занятости личных занятий» содержит информацию о 

датах, когда проходит личное занятие. Состав таблицы приведен на рисунке 

2.24. 

 

 

Рисунок 2.24 – таблица «План занятости личных занятий» 

Таблица «Смена» содержит информацию о времени работы смены. 

Состав таблицы приведен на рисунке 2.25. 

 

Рисунок 2.25 – таблица «Смена» 

Таблица «График работы в зале» содержит информацию об рабочих 

сменах сотрудников за определенный день. Состав таблицы приведен на 

рисунке 2.26. 

 

Рисунок 2.26 – таблица «График работы в зале» 

Таблица «Упражнения» содержит информацию об упражнениях.  

Состав таблицы приведен на рисунке 2.27. 

 

Рисунок 2.27 – таблица «Упражнения» 
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Таблица «Название программ» содержит информацию об имеющихся 

программах.  Состав таблицы приведен на рисунке 2.28. 

 

Рисунок 2.28 – таблица «Название программ» 

Таблица «Программа» содержит информацию об имеющихся 

программах тренировок.  Состав таблицы приведен на рисунке 2.29. 

 

Рисунок 2.29 – таблица «Программа» 

2.7 Описание и структура работы приложения 

Структура Web-приложения представляет собой иерархию ссылок, а 

также отображение взаимосвязей Web-страниц, начиная от главной 

страницы. 

Web-приложение предназначено для таких пользователей как клиент, 

тренер и администратор сайта. 

Чтобы отобразить административное меню, необходимо выполнить 

аутентификацию на сайте. 

На рисунке 2.30 приведена структура Web-приложения для 

автоматизации работы фитнес клуба. 
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Рисунок 2.30 – Структура Web-приложения 

Клиент видит следующие разделы сайта:  

 главная страница; 

 новым клиентам; 

 услуги; 

 программы; 

 график работы; 

 контакты. 

Клиент, посетив главную страницу сайта, может ознакомиться с 

деятельностью фитнес клуба. На рисунке 2.31 представлена главная 

страница. 
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Рисунок 2.31 – Главная страница 

В верхней части страницы расположено основное меню. Ниже 

представлен логотип клуба «SPARTANS». В теле страницы представлены 

основные услуги. 

Для просмотра предоставляемых абонементов, клиенту требуется 

перейти по пункту меню «Услуги», где он может увидеть описание 

абонементов и их стоимости. Страница «Услуги» представлена на рисунке 

2.32. 

 Рисунок 2.32 – Услуги 
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На странице «Контакты», представленной на рисунке 2.33, клиент 

получает контактные данные фитнес клуба, а именно: номера телефонов, 

адрес, время работы салона, адрес электронного почтового ящика и схема 

проезда. 

 

Рисунок 2.33 – Контакты 

Чтобы получить бесплатное первое занятие в фитнес клубе  

«SPARTANS»,  необходимо перейти на панели меню на пункт «Новым 

Клиентам!»,  где клиенту будет предложено заполнить поля: ФИО, дату 

рождения, пол, телефон, паспорт. На рисунке 2.34 представлена страница 

«Новым Клиентам!». 
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Рисунок 2.34 – «Новым Клиентам!» 

После отправки данных клиент попадает на страницу с информацией 

о статусе отправки данных, которая представлена на рисунке 2.35. 

 

Рисунок 2.35 – Успешно 

Клиент имеет возможность заказать обратный звонок, чтобы задать 

интересующий вопрос администратору фитнес клуба. Для получения 

консультации клиенту нужно заполнить имя и телефон. Страница «Заказать 

консультацию» представлена на рисунке 2.36. 
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Рисунок 2.36 – Заказ консультации 

Авторизованные на сайте пользователи с ролями администратора или 

тренера имеют доступ к основному меню приложения. Страница выполнения 

входа представлена на рисунке 2.37. 

 

Рисунок 2.37 – Выполнить вход 

Панель меню администратора представлена на рисунке 2.38.  
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Рисунок 2.38 – Панель меню администратора 

На странице «Клиенты» представлена таблица с информацией о 

клиентах, зарегистрированных в базе данных. Страница «Клиенты» 

представлена на рисунке 2.39. 

 

Рисунок 2.39 – Клиенты 

Код представления списка клиентов приведен в листинге 1. 

Листинг 1 – Код представления  списка клиентов 

@model IEnumerable<Web_FitnessClub.Models.Pr_Сlient> 
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@{ 
    ViewBag.Title = "Клиенты"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Клиенты</h2> 
 
<p> 
    @Html.ActionLink("Создать", "Create") 
</p> 
<p> 
    @Html.ActionLink("Подавшие заявку через сайт", "Index", "Сlient_Poss") 
</p> 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    <p> 
        Фильтр ФИО: @Html.TextBox("SearchString") 
        <input type="submit" value="Search" /> 
    </p> 
 
} 
<table class="table"> 
    <tr> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Фио_клиента) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Возраст_клиента) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Пол_клиента) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Телефон_клиента) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Паспорт_клиента) 
        </th> 
        <th></th> 
    </tr> 
 
@foreach (var item in Model) { 
    <tr> 
        <td> 
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Фио_клиента) 
        </td> 
        <td> 
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Возраст_клиента) 
        </td> 
        <td> 
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Пол_клиента) 
        </td> 
        <td> 
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Телефон_клиента) 
        </td> 
        <td> 
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            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Паспорт_клиента) 
        </td> 
        <td> 
            @Html.ActionLink("Изменить", "Edit", new {  id=item.Код_клиента  
}) | 
            @Html.ActionLink("Детально", "Details", new { id = 
item.Код_клиента }) | 
            @Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = item.Код_клиента 
}) 
        </td> 
    </tr> 
} 
</table> 
 

Для добавления клиента, который заполнил форму на сайте, 

существует ссылка «Подавшие заявку через сайт». По этой ссылке 

открывается таблица с «Возможными клиентами». Страница «Возможные 

клиенты» представлена на рисунке 2.40. 

 

Рисунок 2.40 – Возможные клиенты 

Для подтверждения клиента, подавшего заявку через сайт, 

администратору необходимо удостовериться в правильности введенной 

информаций. Страница «Подтверждение клиента» представлена на рисунке 

2.41. 
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Рисунок 2.41 – Подтверждение клиента 

Код представления подтверждения возможного клиента приведен в 

листинге 2. 

Листинг 2 – Код представления подтверждения возможного клиента 

@model Web_FitnessClub.Models.Pr_Сlient_Poss 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Подтвердить возможного клиента"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Подтвердить возможного клиента</h2> 
 
 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form–horizontal"> 
        <h4>Возможные клиенты</h4> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text–danger" }) 
        @Html.HiddenFor(model => model.Код_клиента_возм) 
 
        <div class="form–group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Фио_клиента_возм, htmlAttributes: 
new { @class = "control–label col–md–2" }) 
            <div class="col–md–10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Фио_клиента_возм, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form–control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Фио_клиента_возм, 
"", new { @class = "text–danger" }) 
            </div> 
        </div> 
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        <div class="form–group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Возраст_клиента_возм, 
htmlAttributes: new { @class = "control–label col–md–2" }) 
            <div class="col–md–10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Возраст_клиента_возм, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form–control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => 
model.Возраст_клиента_возм, "", new { @class = "text–danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form–group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Пол_клиента_возм, htmlAttributes: 
new { @class = "control–label col–md–2" }) 
            <div class="col–md–10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Пол_клиента_возм, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form–control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Пол_клиента_возм, 
"", new { @class = "text–danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form–group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Телефон_клиента_возм, 
htmlAttributes: new { @class = "control–label col–md–2" }) 
            <div class="col–md–10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Телефон_клиента_возм, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form–control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => 
model.Телефон_клиента_возм, "", new { @class = "text–danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form–group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Паспорт_клиента_возм, 
htmlAttributes: new { @class = "control–label col–md–2" }) 
            <div class="col–md–10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Паспорт_клиента_возм, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form–control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => 
model.Паспорт_клиента_возм, "", new { @class = "text–danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form–group"> 
            <div class="col–md–offset–2 col–md–10"> 
                <input type="submit" value="Подтвердить" class="btn btn–
default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться назад", "Index") 
</div> 
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В листинге 3 приведен код создания записи в контроллере «Сlient», а 

именно, методы действия Verification. 

Листинг 3 – Код создания записи в контроллере «Сlient» 

       [Authorize(Roles = "Admin")] 
       public ActionResult Verification(int? id) 
        { 
 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Pr_Сlient_Poss client = db.Pr_Сlient_Poss.Find(id); 
            if (client == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(client); 
        } 
 
        // POST: Сlient_Poss/Verification 
        [HttpPost] 
        [Authorize(Roles = "Admin")] 
        public ActionResult Verification(int id, Pr_Сlient_Poss client) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
 
                    db. Add (client.Фио_клиента_возм, 
client.Возраст_клиента_возм, client.Пол_клиента_возм, 
client.Телефон_клиента_возм, client.Паспорт_клиента_возм); 
                    //var id_new = db.Pr_Сlient.Where; 
                                        int id_new = (from Sub_group in 
db.Pr_Сlient 
                                  where Sub_group.Фио_клиента == 
client.Фио_клиента_возм & Sub_group.Возраст_клиента == 
client.Возраст_клиента_возм & Sub_group.Паспорт_клиента == 
client.Паспорт_клиента_возм & Sub_group.Телефон_клиента == 
client.Телефон_клиента_возм 
                                   select Sub_group).First().Код_клиента; 
                    db.Del_Сlient_Poss(id);  
                    return RedirectToActionPermanent("Subscription/" + 
id_new); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 
            } 
            return View(client); 
        } 

Листинг хранимой процедуры «Add_Client» приведен в листинге 4. 
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Листинг 4 – Код хранимой процедуры «Add_Client» 

CREATE PROCEDURE [dbo].[Add_Client]  
 @Фио_клиента nvarchar(50) , 
 @Возраст_клиента date , 
 @Пол_клиента nvarchar(10) , 
 @Телефон_клиента nvarchar(50) , 
 @Паспорт_клиента nvarchar(50)  
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 Insert into [Сlient] 
(Фио_клиента,Возраст_клиента,Пол_клиента,Телефон_клиента,Паспорт_клиента) 
values (@Фио_клиента,@Возраст_клиента, @Пол_клиента, @Телефон_клиента, 
@Паспорт_клиента) 
END 

После подтверждения администратором возможного клиента, 

открывается страница с выдачей бесплатного  занятия клиенту, который был 

подтвержден. Страница «Бесплатное занятие» представлена на рисунке 2.42. 

 

Рисунок 2.42 – Бесплатное занятие 

 У клиента можно изменить данные. На рисунке 2.43 представлена 

страница «Изменение данных клиента». 
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Рисунок 2.43  – Изменение данных клиента 

Код представления изменение данных клиента приведен в листинге 5. 

 

Листинг 5 – Представление «Изменение данных клиента» 

@model Web_FitnessClub.Models.Pr_Сlient 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Изменить"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Изменить</h2> 
 
 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <h4>Клиент</h4> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
        @Html.HiddenFor(model => model.Код_клиента) 
 
        <div class="form-group"> 
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            @Html.LabelFor(model => model.Фио_клиента, htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Фио_клиента, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Фио_клиента, "", 
new { @class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Возраст_клиента, htmlAttributes: 
new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Возраст_клиента, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Возраст_клиента, 
"", new { @class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Пол_клиента, htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Пол_клиента, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Пол_клиента, "", 
new { @class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Телефон_клиента, htmlAttributes: 
new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Телефон_клиента, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Телефон_клиента, 
"", new { @class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Паспорт_клиента, htmlAttributes: 
new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Паспорт_клиента, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Паспорт_клиента, 
"", new { @class = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
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                <input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-
default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться назад", "Index") 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 

В листинге 6 приведен код создания записи в контроллере «Сlient», а 

именно, методы действия Edit. 

Листинг 6 – Код создания записи в контроллере «Сlient» 

// GET: Client/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Pr_Сlient client = db.Pr_Сlient.Find(id); 
            if (client == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(client); 
        } 
 
        // POST: Client/Edit/5 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Edit(int id, Pr_Сlient client) 
        { 
            try 
            { 
                db.Edit_Client(id, client.Фио_клиента, 
client.Возраст_клиента, client.Пол_клиента, client.Телефон_клиента, 
client.Паспорт_клиента); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            catch 
            { 
                return View(client); 
            } 
        } 

Листинг хранимой процедуры «Edit_Client» приведен в листинге 7. 

Листинг 7 – Код хранимой процедуры «Edit_Client» 

CREATE PROCEDURE [dbo].[Edit_Client]  
 @Код_клиента int , 
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 @Фио_клиента nvarchar(50) , 
 @Возраст_клиента date , 
 @Пол_клиента nvarchar(10) , 
 @Телефон_клиента nvarchar(50) , 
 @Паспорт_клиента nvarchar(50)  
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 update [Сlient] set Фио_клиента = @Фио_клиента, Возраст_клиента = 
@Возраст_клиента, Пол_клиента = @Пол_клиента, 
Телефон_клиента=@Телефон_клиента,Паспорт_клиента=@Паспорт_клиента where 
(Код_клиента= @Код_клиента)  
 
END 

Клиента можно просмотреть детально. На рисунке 2.44 представлена 

страница «Детально клиент». 

 

Рисунок 2.44  – Детально клиент 

Код представления детально данных клиента приведен в листинге 8. 

Листинг 8 – Код представления детально данных клиента 

@model Web_FitnessClub.Models.Pr_Сlient 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Детально"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Детально</h2> 
 
<div> 
    <h4>Клиент</h4> 
    <hr /> 
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    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Фио_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Фио_клиента) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Возраст_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Возраст_клиента) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Пол_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Пол_клиента) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Телефон_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Телефон_клиента) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Паспорт_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Паспорт_клиента) 
        </dd> 
 
    </dl> 
</div> 
<p> 
    @Html.ActionLink("Изменить", "Edit", new { id = Model.Код_клиента }) | 
    @Html.ActionLink("Вернуться назад", "Index") 
</p> 

В листинге 9 приведен код создания записи в контроллере «Сlient», а 

именно, методы действия Details. 

Листинг 9 – Код создания записи в контроллере «Сlient» 

// GET: Client/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
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            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Pr_Сlient client = db.Pr_Сlient.Find(id); 
            if (client == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(client); 
        } 
 

Созданного клиента можно удалить. На рисунке 2.45 представлена 

страница «Удаление клиента». 

 

Рисунок 2.45  – Удаление клиента 

Код представления удаления клиента приведен в листинге 10. 

Листинг 10 – Представление «Удаление клиента» 

@model Web_FitnessClub.Models.Pr_Сlient 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Удалить"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Удалить</h2> 
 
<h3>Вы уверены, что хотите удалить?</h3> 
<div> 
    <h4>Клиента</h4> 
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
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            @Html.DisplayNameFor(model => model.Фио_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Фио_клиента) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Возраст_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Возраст_клиента) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Пол_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Пол_клиента) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Телефон_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Телефон_клиента) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Паспорт_клиента) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Паспорт_клиента) 
        </dd> 
 
    </dl> 
 
    @using (Html.BeginForm()) { 
        @Html.AntiForgeryToken() 
 
        <div class="form-actions no-color"> 
            <input type="submit" value="Удалить" class="btn btn-default" /> | 
            @Html.ActionLink("Вернуться назад", "Index") 
        </div> 
    } 
</div> 

В листинге 11 приведен код удаления клиента в контроллере «Сlient», 

а именно, методы действия Delete. 

Листинг 11 – Код удаления клиента в контроллере «Сlient» 
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        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Pr_Сlient client = db.Pr_Сlient.Find(id); 
            if (client == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(client); 
        } 
 
        // POST: Client/Delete/5 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Delete(int id, Pr_Сlient client) 
        { 
            try 
            { 
                db.Del_Client(id); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            catch 
            { 
                return View(client); 
            } 
        } 

Листинг хранимой процедуры «Del _Client» приведен в листинге 12. 

Листинг 12 – Код хранимой процедуры «Del _Client» 

CREATE PROCEDURE [dbo].[Del_Client]  
 @Код_клиента int 
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 
 delete [Сlient] where Код_клиента=@Код_клиента 
END 
 

В разделе меню администратора «Абонементы» представлен список: 

«Возможные абонементы в зал», «Абонементы в зал», «Групповые услуги», 

«Возможные групповые абонементы», «Групповые абонементы», «Личные 

услуги», «Возможные личные абонементы», «Личные абонементы». Под 

каждым из этих пунктов администратор имеет возможность создания, 

редактирования и удаления записи. 

На рисунке 2.46 представлена страница «Возможные абонементы в 

зал». 
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Рисунок 2.46 – Возможные абонементы в зал 

На рисунке 2.47 представлена страница «Абонементы в зал». 

 

Рисунок 2.47 – Абонементы в зал 

Для отметки у клиента посещения, необходимо администратору 

выбрать абонемент клиента и нажать на соответствующую кнопку отметить. 

Страница «Создание посещения абонемента в зал» представлена на рисунке 

2.48. 
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Рисунок 2.48 – Создание посещения абонемента в зал 

Просмотреть посещения по конкретному абонементу, администратору 

необходимо нажать на соответствующую кнопку посещения. Страница 

«Посещения абонемента в зал» представлена на рисунке 2.49. 

 

Рисунок 2.49 – Посещения абонемента в зал 

Код представления посещение абонемента в зал приведен в листинге 

8. 

Листинг 8 – Код представления посещение абонемента в зал 

@model IEnumerable<Web_FitnessClub.Models.Pr_Visit_sub_hall> 
 
@{ 
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    ViewBag.Title = "Посещение абонемент зала"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
<h2>Посещение абонемента в зал</h2> 
<div> 
    <h4>Абонемент</h4> 
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
            Абонемент зала 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @ViewBag.Sub.Название 
        </dd> 
        <dt> 
            ФИО 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @ViewBag.Sub.Фио_клиента 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Дата покупки 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @ViewBag.Sub.Дата_аб_зала 
        </dd> 
        <dt> 
            Осталось посещений 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @ViewBag.Sub.Осталось_зал 
        </dd> 
 
    </dl> 
</div> 
 
    <table class="table"> 
        <tr> 
            <th> 
                @Html.DisplayNameFor(model => model.Дата_посещения) 
            </th> 
            <th></th> 
        </tr> 
 
        @foreach (var item in Model) 
        { 
            <tr> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Дата_посещения) 
                </td> 
                <td> 
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                    @Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = 
item.Код_посещение_аб_зала }) 
                </td> 
            </tr> 
        } 
 
    </table> 
<p> 
    @Html.RouteLink("Вернуться назад", "Visit_sub_hall_index") 
</p> 

В листинге 9 приведен код создания записи в контроллере 

«Visit_sub_hall», а именно, методы действия View. 

Листинг 9 – Код создания записи в контроллере «Visit_sub_hall» 

        public ActionResult View(int id) 
        { 
            ViewBag.Sub = db.Vi_Subscription_hall.Find(id); 
            var visits = (from visit in db.Pr_Visit_sub_hall 
                             where visit.Код_абонимент_зала == id 
                             select visit).ToList(); 
 
            return View(visits); 
        } 

 

Созданное посещение можно удалить. На рисунке 2.50 представлена 

страница «Удаление посещения абонемента в зал». 

 

Рисунок 2.50 – Удаление посещения абонемента в зал 

На рисунке 2.51 представлена страница «Групповые услуги». 
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Рисунок 2.51 – Групповые услуги 

Для создания занятия групповых услуг, необходимо администратору 

выбрать групповую услугу и нажать на соответствующую кнопку создать 

занятие. Страница «Создания группового занятия» представлена на рисунке 

2.52. 

 

Рисунок 2.52 – Создание группового занятия 

Для просмотра графика занятости, группового занятия, необходимо 

администратору выбрать групповую услугу и нажать на соответствующую 

кнопку график занятий. Страница «График занятости, группового занятия» 

представлена на рисунке 2.53. 
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Рисунок 2.53 – График занятости, группового занятия 

На рисунке 2.54 представлена страница «Возможные абонементы 

групповых занятий». 

 

Рисунок 2.54 – Возможные абонементы групповых занятий 

На рисунке 2.55 представлена страница «Абонементы групповых 

занятий». 
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Рисунок 2.55 – Абонементы групповых занятий 

На рисунке 2.56 представлена страница «Персональные услуги». 

 

 

Рисунок 2.56 –Персональные услуги 

На рисунке 2.57 представлена страница «Возможные абонементы 

персональных услуг». 

 



59 

Рисунок 2.57 – Возможные абонементы персональных услуг 

На рисунке 2.58 представлена страница «Абонементы персональные». 

 

Рисунок 2.58 – Абонементы персональные 

На рисунке 2.59 представлена страница «Упражнения». 

 

Рисунок 2.59 – Упражнения 

На рисунке 2.60 представлена страница «Программы».  
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Рисунок 2.60 – Программы 

Для того чтоб добавить упражнение, необходимо выбрать программу 

и нажать на кнопку дополнить. На рисунке 2.61 представлена страница 

«Добавление упражнения». 

 

Рисунок 2.61 – Добавление упражнения 

Код представления добавление упражнения приведен в листинге 10. 

Листинг 10 – Код представления добавление упражнения 

@model Web_FitnessClub.Models.Program_1 
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@{ 
    ViewBag.Title = "Создание"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <h3>Название программы</h3> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
 
        <dl class="dl-horizontal"> 
 
            <dt> 
                @Html.DisplayNameFor(model => 
model.Vi_Name_program.Фио_клиента) 
            </dt> 
 
            <dd> 
                @Html.DisplayFor(model => model.Vi_Name_program.Фио_клиента) 
            </dd> 
 
            <dt> 
                @Html.DisplayNameFor(model => model.Vi_Name_program.Название) 
            </dt> 
 
            <dd> 
                @Html.DisplayFor(model => model.Vi_Name_program.Название) 
            </dd> 
 
            <dt> 
                @Html.DisplayNameFor(model => 
model.Vi_Name_program.Коментарий) 
            </dt> 
 
            <dd> 
                @Html.DisplayFor(model => model.Vi_Name_program.Коментарий) 
            </dd> 
        </dl> 
        <h3>Добавление упражнения</h3> 
        <hr /> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.Код_упражнения,"Упражнение", 
htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    @Html.DropDownList("Код_упражнения", null, 
htmlAttributes: new { @class = "form-control" }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Код_упражнения, 
"", new { @class = "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
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            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.День, htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    @Html.EditorFor(model => model.День, new { htmlAttributes 
= new { @class = "form-control" } }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.День, "", new { 
@class = "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(model => model.Подходы, htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
                <div class="col-md-10"> 
                    @Html.EditorFor(model => model.Подходы, new { 
htmlAttributes = new { @class = "form-control" } }) 
                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Подходы, "", 
new { @class = "text-danger" }) 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="form-group"> 
                <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                    <input type="submit" value="Создать" class="btn btn-
default" /> 
                </div> 
            </div> 
</div> 
    <br/> 
    <h3>Программа</h3> 
    <hr /> 
    <table class="table"> 
        <tr> 
                        <th> 
                @Html.DisplayNameFor(model => model.Vi_Program_.День) 
            </th> 
            <th> 
                @Html.DisplayNameFor(model => model.Vi_Program_.Название) 
            </th> 
            <th> 
                @Html.DisplayNameFor(model => model.Vi_Program_.Подходы) 
            </th> 
            <th></th> 
        </tr> 
 
        @foreach (var item in Model.Vi_Program) 
        { 
            <tr> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.День) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Название) 
                </td> 
                <td> 
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                    @Html.DisplayFor(modelItem => item.Подходы) 
                </td> 
                <td> 
                    @Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = 
item.Код_программ, id_prog = item.Код_название_программ  }) 
                </td> 
            </tr> 
        } 
 
    </table> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться назад", "Index") 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 

В листинге 11 приведен код создания записи в контроллере 

«Program», а именно, методы действия Create. 

Листинг 11 – Код создания записи в контроллере «Program» 

public ActionResult Create(int id) 
        {                        
            ViewBag.Код_упражнения = new SelectList(db.Pr_Exercise, 
"Код_упражнения", "Название"); 
            Program_1 prog = new Program_1(); 
            prog.Vi_Name_program = db.Vi_Name_program.Find(id); 
            var program = (from vi_prog in db.Vi_Program 
                           where vi_prog.Код_название_программ == id 
                           select vi_prog).ToList(); 
            prog.Vi_Program = program; 
            return View(prog); 
        } 
        // POST: Program/Create 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Create(int id, Program_1 program) 
        { 
            try 
            { 
                if (ModelState.IsValid) 
                { 
                    db.Add_Program(id, program.Код_упражнения, program.День, 
program.Подходы); 
                    return RedirectToAction("Create/"+id); 
                } 
 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ModelState.AddModelError(String.Empty, ex); 
            } 
            return View(program); 
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        } 

Листинг хранимой процедуры « Add_Program » приведен в листинге 

12. 

Листинг 12 – Код хранимой процедуры «Add_Program» 

CREATE PROCEDURE [dbo].[Add_Program]  
 @Код_название_программ  INT , 
 @Код_упражнения INT , 
 @День INT , 
 @Подходы  NVARCHAR (50) 
          
AS 
BEGIN 
 
 SET NOCOUNT ON; 
 Insert into [Program] 
(Код_название_программ,Код_упражнения,День,Подходы) values 
(@Код_название_программ,@Код_упражнения,@День,@Подходы) 
END 

На рисунке 2.62 представлена страница «Программа тренировок». 

 

Рисунок 2.62 – Программа тренировок 

На рисунке 2.63 представлена страница «Сотрудники».  
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Рисунок 2.63 – Сотрудники 

На рисунке 2.64 представлена страница «Специальность». 

 

Рисунок 2.64 – Специальность 

На рисунке 2.65 представлена страница «Специальность сотрудника». 

 

Рисунок 2.65 – Специальность сотрудника 

На рисунке 2.66 представлена страница смена работы в зале. 
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Рисунок 2.66 – Смена 

На рисунке 2.67 представлена страница «График работы тренера, в 

зале». В графике работ указывается смена, сотрудник и дата работы.  

 

Рисунок 2.67 – График работы тренера, в зале 

Выводы по разделу два 

В данном разделе приведена разработанная структура системы. 

Построена контекстная диаграмма. Сформулированы требования к 

разрабатываемому приложению. Представлен выбор программных средств 

для разработки. Приведена схема данных. Описаны таблицы базы данных, 

используемые при разработке приложения. Также в разделе отображена 

структура разработанного приложения и описание работы в приложении, а 

именно описаны основные страницы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра, 

поставлена цель – разработка Web-приложения для автоматизации работы 

фитнес клуба. Обоснована актуальность и необходимость выбранной темы. 

Выбраны средства разработки, построены модели данных, схемы базы 

данных. Разработан интерфейс и функционал Web-приложения. 

Цель работы достигнута. В полной мере решены поставленные 

задачи: 

 выполнен анализ предметной области; 

 выполнен сравнительный анализ существующих Web-

приложений автоматизации фитнес клуба; 

 спроектирована  модель данных; 

 сделан выбор программных средств и инструментов для 

разработки; 

 произведена разработка базы данных, представлений и 

хранимых процедур; 

 спроектирован интерфейс;  

 разработан функционал Web-приложения. 
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