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ВВЕДЕНИЕ  

 

Многие учреждения осуществляют внедрение информационных систем с 

целью повышения производительности труда своих сотрудников. В отделении 

Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю содержится порядка 2000 

компьютеризированных рабочих мест, что создает необходимость технического 

сопровождения большого количества пользователей. Каждый день сотрудники 

разных отделов Отделения при работе с персональными и конфиденциальными 

данными сталкиваются с необходимостью доработки тех или иных программных 

продуктов, способствующих успешной деятельности пенсионного фонда в 

целом. Список используемых в отделении ПФР по Алтайскому краю 

прикладных программ очень большой, тем самым поток заявок, поступающий 

сотрудникам ответственным за их рассмотрение и реализацию, требует 

определенной структуризации и оперативности в обработке. Быстрый доступ к 

данным и хранение их в одной системе может обеспечить значительное 

повышение эффективности деятельности сотрудников всего Отделения.   

Таким образом, деятельность отделения ПФР напрямую зависит от 

скорости и эффективности обработки заявок, поступающих от пользователей 

различных программных продуктов в отделении ПФР по Алтайскому краю.  

Актуальность темы состоит в непосредственном увеличении 

эффективности деятельности не только отдела, отвечающего за получение и 

обработку заявок на доработку и создание ИС, но всего Отделения в целом.  

На рынке уже существует достаточное количество информационных 

систем, упрощающих деятельность сотрудников по учету и обработке заявок, но 

они как правило являются денежно затратными и недоступными для 

приобретения государственным учреждением, более того данные системы 

содержат ограничения по количеству зарегистрированных пользователей в 

системе и большое количество дополнительного функционала, в данном случае 

ненужного и замедляющего основные необходимые процессы. 
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Таким образом, разработка веб-приложения для создания и учета заявок на 

доработку и создание ИС в отделении ПФР по Алтайскому краю является 

актуальной. 

Объектом выпускной квалификационной работы является Отделение ПФР 

по Алтайскому краю. 

Предметом работы являются технологии автоматизации деятельности по 

учету заявок на доработку и создание информационных систем в Отделении 

ПФР по Алтайскому краю. 

Целью ВКР является разработка программного продукта для учета заявок 

на создание и доработку информационных систем в Отделении ПФР по 

Алтайскому краю. 

       Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

− Определить основные характеристики деятельности отделения ПФР по 

Алтайскому краю. 

− Смоделировать деятельность отдела внедрения и сопровождения 

информационных подсистем и баз данных в модели AS−IS. 

− Спроектировать и разработать программное решение для Отделения ПФР 

по Алтайскому краю по учету заявок на доработку и создание ИС. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы и приложения. 

          Во введении обосновывается актуальность разработки веб-приложения по 

учету заявок на создание и доработку информационной системы в отделении 

ПФР по Алтайскому краю, также определен её предмет, объект и поставлены 

цели и задачи. 

В первой части описываются основные характеристики объекта выпускной 

квалификационной работы, а также приводится перечень программного 

обеспечения, используемого в Отделении. 

Во второй части описана организационная структура и деятельность 

отдела внедрения и сопровождения информационных подсистем и баз данных, 
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как составляющего управления информационными технологиями в Отделении. 

Также в этой части приведен анализ деятельности отдела в модели AS−IS, 

поставлена проблема и определены требования к информационной системе. 

В третьей части обоснованы выбранные средства разработки и выбранная 

модель данных информационной системы, также описаны: анализ деятельности 

отдела в модели TO−BE, спроектированная база данных и реализация 

клиентского приложения. В этой части также рассчитан косвенный 

экономический эффект от внедрения веб приложения для учета заявок на 

доработку и создание информационной системы в отделении ПФР по 

Алтайскому краю. 

В заключении подведены итоги проделанной работы. 

Список использованных источников и литературы состоит из 54 

источников.  

В приложении приведен код клиентской части программы, скрипты для 

создания базы данных и диаграммы бизнес-процессов, а также примеры 

тестирования веб-приложения. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

 

1.1 Основные задачи отделения ПФР по Алтайскому краю 

 

В соответствии с положением, Пенсионный фонд Российской Федерации– 

это самостоятельное финансово-кредитное учреждение, созданное в целях 

государственного управления финансами пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации, выполняющее различные банковские операции, в 

порядке, установленном действующим на территории Российской Федерации 

законодательством [1]. 

ПФР является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием. Его 

денежные средства находятся в государственной собственности Российской 

Федерации, и они не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не 

подлежат [1]. 

Руководство ПФР осуществляется правлением ПФР и его постоянно 

действующим исполнительным органом - исполнительной дирекцией [1].   

Основная деятельность ПФР заключается в целевом сборе и аккумуляции 

страховых взносов, ведении персонифицированного учета застрахованных лиц, 

организации и ведении государственного банка данных по всем категориям 

плательщиков страховых взносов, выплатах государственных пенсий 

гражданам, участии в финансировании программ социальной защиты пожилых 

и нетрудоспособных граждан, а также осуществлении социального обеспечения 

и выплате различных видов материальной помощи соответствующим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации [1]. 

Состав правления ПФР состоит из председателя, который назначается и 

освобождается от должности Верховным Советом Российской Федерации, 

первого заместителя, заместителя председателя правления и исполнительного 

директора ПФР, а также управляющих 84 отделениями ПФР в субъектах РФ [1]. 
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Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю занимается 

осуществлением государственного управления средствами обязательного 

пенсионного страхования и организацией пенсионного обеспечения в Алтайском 

крае [2]. 

Отделение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

федеральное имущество, самостоятельный баланс, текущий и другие счета в 

банках, также оно имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и своим наименованием и фирменные бланки, штампы 

[2]. 

Руководство Отделением осуществляется управляющим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Правлением ПФР. Он 

определяет перспективные и текущие задачи Отделения, а также утверждает в 

соответствии с утвержденными Правлением ПФР структурой, численностью 

работников и месячным фондом заработной платы штатные расписания 

Отделения, управлений ПФР и сметы доходов и расходов на содержание 

управлений ПФР в пределах средств, выделяемых на эти цели [2]. 

Деятельность Отделения и его органов основывается на современных 

технологиях сбора, передачи, хранения и обработки информации [2]. 
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Рисунок 1.1 −Организационная структура Отделения ПФР по Алтайскому краю 

 

Отделение Пенсионного Фонда по Алтайскому краю обеспечивает [2]:  

− Исполнение бюджета Отделения в соответствии с плановыми 

показателями, утвержденными Правлением ПФР; 

− Исполнение сметы доходов и расходов на содержание Отделения, 

утвержденной Правлением ПФР; 
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− Организацию работы по учету средств, поступающих по обязательному 

пенсионному страхованию, целевому использованию средств 

обязательного пенсионного страхования, а также контролю за их 

использованием; 

− Финансирование расходов на выплату трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению и социальных пособий на 

погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти; 

− Перечисление в ПФР в установленном Правлением ПФР порядке 

сверхнормативных остатков средств в соответствии с утвержденным 

нормативом оборотных средств; 

− Руководство и контроль за деятельностью подведомственных органов 

ПФР; 

− Доведение утвержденных ПФР плановых показателей доходной и 

расходной частей годового и ежеквартального бюджета Отделения до 

подведомственных органов ПФР; 

− Проведение и ежеквартальное представление в установленном порядке в 

ПФР анализа исполнения плановых показателей бюджета Отделения; 

− Организацию и ведение государственного банка данных по всем 

категориям страхователей в том числе физических лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию; 

− Назначение и перерасчет трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, а также организацию работы по назначению и 

перерасчету и доставке трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, выплате трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению и социальных пособий на 

погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти; 

− Организацию работы по ведению базы данных по пенсионерам; 
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− Организацию и ведение персонифицированного учета сведений о всех 

категориях застрахованных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования; 

− Разрешение споров по вопросам уплаты взносов, назначения (перерасчета) 

и организации доставки трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, выплаты трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению и социальных пособий на 

погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти, 

удержания из пенсий, взыскания излишне выплаченных сумм пенсий и 

т.д.; 

− Обобщение практики применения законодательства о пенсиях, о выплате 

социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не работавших 

на день смерти, об уплате взносов в ПФР, а также подготовку 

соответствующих предложений по его совершенствованию; 

− Прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб по 

вопросам, относящимся к компетенции Отделения, с последующим 

принятием соответствующих мер; 

− Привлечение добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) 

физических и юридических лиц; 

− Контроль за правильным и рациональным расходованием средств ПФР; 

− Составление и представление в установленном порядке проекта бюджета 

Отделения (квартального, годового) в соответствии с Федеральным 

законом и постановлением Правления ПФР о бюджете ПФР, заявок на 

финансирование выплаты трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению и социальных пособий на погребение умерших 

пенсионеров, не работавших на день смерти, а также предложений по 

структуре, штатному расписанию и смете доходов и расходов на 

содержание Отделения; 
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− Ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и 

статистической отчетности и ее представление соответствующим органам 

в установленном порядке; 

− Организацию разъяснительной работы по вопросам пенсионного 

обеспечения и страхования, уплаты взносов; 

− Бесплатное консультирование страхователей и застрахованных лиц по 

вопросам обязательного пенсионного страхования и их информирование о 

нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании; 

− Организацию и ведение справочно-кодификационной работы по 

законодательству; 

− Защиту конфиденциальной информации в соответствии с нормативными 

документами и указаниями Правления ПФР, исполнительной дирекции 

ПФР; 

− Организацию архивирования документации, связанной с пенсионным 

обеспечением и страхованием, уплатой взносов в ПФР и 

персонифицированным учетом; 

− Выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

− Подбор, расстановку и обучение кадров, а также их социальную защиту; 

− Организацию работы по назначению и выплате дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения и доплат к пенсии, 

предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

− Осуществление взыскания в судебном порядке пеней и недоимок по 

страховым взносам; 

− Представление интересов застрахованных лиц перед страхователями; 
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− Ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию; 

− Режим ведения специальной части индивидуального лицевого счета в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным законом; 

− Своевременный учет в соответствующих разделах специальной части 

индивидуального лицевого счета поступивших страховых износов на 

накопительную часть трудовой пенсии, размера назначенной пенсии и 

выплат за счет средств пенсионных накоплений; 

− Решение других вопросов, отнесенных к компетенции Отделения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.2 Описание основных функций и задач управления информационными 

технологиями в отделении ПФР по Алтайскому краю 

 

Управление информационными технологиями – самостоятельное 

структурное подразделение Отделения Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Алтайскому Краю, занимающееся программным и техническим 

обеспечением Отделения [3]. 

Управление осуществляет контроль использования средств 

вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и 

общесистемного программного обеспечения, ведет отчетность по 

использованию технических средств и несет ответственность за ее 

достоверность [3]. 

Управление информационных технологий состоит из начальника 

управления, отдела технических, общесистемных и телекоммуникационных 

средств и отдела внедрения и сопровождения информационных подсистем, и баз 

данных [3].  

Основными задачами управления являются [3]: 
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− Организация внедрения систем информационно-технологического и 

документационного обеспечения структурных подразделений 

отделения (далее именуются пользователи). 

− Обеспечение функционирования информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры Отделения. 

− Участие, в соответствии с решениями Правления ПФР, в реализации 

федеральных проектов в области информационных технологий. 

Основными функциями управления являются [3]: 

− Организация эксплуатации программно-технических средств краевого 

и районных узлов обработки информации АИС ПФР; 

− Методическая и техническая поддержка администраторов баз данных 

подсистем страхователей, персонифицированного учета, назначения и 

выплаты пенсий; 

− Внедрение прикладных программ, принятых в эксплуатацию в ПФР и 

Отделении; 

− Обеспечение обмена информацией с узлами обработки 

автоматизированной информационной системы (АИС) ПФР между 

территориальными органами; 

− Обеспечение выполнения установленных требований по защите 

информации; 

− Организация проектирования, разработки, реализации и эксплуатации 

локальных вычислительных сетей в отделении; 

− Организация проектирования разработки, построения и эксплуатации 

проекта региональной корпоративной сети передачи данных 

Отделения; 

− Анализ рынка информационных технологий, средств связи и 

коммуникаций, организация конкурсов на поставку оборудования, 

средств информатизации и услуг; 
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− Разработка технической документации для проведения тендеров на 

поставку товаров и услуг по принадлежности; 

− Учет затрат на эксплуатацию корпоративной сети Отделения. 

− Подготовка и защита (совместно с бюджетным отделом Отделения) 

проекта сметы расходов Отделения по статьям, связанным с затратами 

на автоматизацию деятельности Отделения 

1.3 Обзор программного обеспечения, используемого в отделении ПФР по 

Алтайскому краю, автоматизирующее деятельность сотрудников Отделения 

 

В отделении ПФР по АК внедрена система электронного 

документооборота IBM Lotus Notes 8.5, обеспечивающая работу с входящими, 

исходящими, внутренними документами, начиная с момента получения 

документа, его регистрации, отправки на согласование или ознакомление и до 

его полного исполнения и направления в дело. 

Более подробно работа с документами включает в себя следующие этапы 

[9]:  

− создание и регистрация документа: 

− электронное согласование проекта документа; 

− отправка документа на ознакомление; 

− фиксация наложенных резолюций/поручений: 

− просмотр истории исполнения документа; 

− поиск необходимой информации по документам. 

В состав СЭД ИД ПФР входит несколько задач, касающихся ведения 

делопроизводства, а именно [9]: 

− задача «Делопроизводство ДУД»; 

− задача «Делопроизводство подразделений». 

Задача «Делопроизводство подразделений» состоит из следующих БД [9]: 
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− БД «Регистрация документов» - для организации учета всех входящих, 

проектов исходящих и внутренних документов, а также создания и 

отслеживания поручений по ним; 

− БД «ОРД» - для организации учета проектов всех организационно-

распорядительных документов (распоряжения, указания, протоколы и др.), 

а также создания и отслеживания поручений по ним. 

В своей работе БД «Регистрация документов» и БД «ОРД» 

взаимодействуют с другими БД [9]: 

− в БД «Согласование» осуществляется процесс согласования документов; 

− в БД «Ознакомление» осуществляется процесс ознакомления с 

документами; 

− из БД «Настройки» получает информацию о других БД; 

− из БД «Структура ИД» получает информацию о структуре ИД ПФР и 

списки сотрудников; 

− из БД «Организации» получает списки внешних организаций; 

− из БД «Справочники» получает справочники-классификаторы, 

используемые в задаче; 

− в БД «Мониторинг заданий» при постановке на контроль 

резолюции/поручений в БД «Регистрация документов» и БД «ОРД» 

автоматически создаются учетная карточка задания на основании данных 

карточки резолюции или поручения; 

− в БД «Архив» помещаются на архивное хранение документы из БД 

«Регистрация документов» и БД «ОРД». 

Основная деятельность сотрудников отделения ПФР по Алтайскому краю, 

связанная с начислением и распределением каких-либо выплат, происходит в 

«1С Предприятие 8.3.12». 

Также в наличии есть следующее лицензионное ПО для разработки 

приложений: 

− MS Visual FoxPro 9.0 
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− IBM Data Studio центр разработки с DB 2 4.1.1 

− NetBeans IDE 6.1 

− Eclipse IDE for Java developers 4.7.3а 

− Python 3.4 

− Borland Delphi 7.0 

− Microsoft Visual Studio 2013 

Существующее лицензионное ПО для разработки баз данных: 

− SQLite Studio 3.0.7 

− MySQL Workbench 6.1.7 

С помощью вышеприведенного перечня программных продуктов 

сотрудники отдела внедрения и сопровождения информационных подсистем и 

баз данных создают или дорабатывают программное обеспечение Отделения. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ВНЕДРЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ И БАЗ ДАННЫХ 

 

2.1 Описание организационной структуры и основной деятельности отдела 

внедрения и сопровождения информационных подсистем и баз данных 

 

Отдел внедрения и сопровождения информационных подсистем и баз 

данных как составляющая управления информационными технологиями 

занимается непосредственно разработкой внедрением и сопровождением 

собственного ПО и подготовкой соответствующей к нему документации. 

В основные задачи отдела входит обработка заявок на доработку и 

разработку информационных систем, возможность и способы их реализаций, 

непосредственная разработка и внедрение ПО, составление технической 

документации, а также дальнейшее сопровождение пользователей по 

эксплуатации данного созданного или доработанного продукта.  

 

 

Рисунок 2.1 − Организационная структура отдела внедрения и сопровождения 

информационных подсистем и баз данных в отделении ПФР по Алтайскому 

краю 

 

Начальник 
отдела

Заместитель 
начальника 

отдела

вед. 
специалист -

эксперт 

гл. 
специалист -

эксперт 

специалист 
-эксперт 
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Отдел внедрения и сопровождения информационных подсистем и баз 

данных (ВиСИПиБД) состоит из начальника отдела, его заместителя, 

специалистов−экспертов, ведущих специалистов−экспертов и главных 

специалистов−экспертов. 

Начальник отдела выполняет руководство подчиненными, контроль за их 

деятельностью, распределяет на ответственные лица процесс  внедрения и 

сопровождения пакетов прикладных программ созданных или рекомендованных 

к применению руководством ПФР, занимается по необходимости 

планированием и руководством разработки ПО. Осуществляет контроль по 

соблюдению мероприятий по формированию и сопровождению 

информационных ресурсов отделения. Руководит подготовкой предложений по 

совершенствованию программных комплексов, созданных сторонними 

разработчиками. Организует обучение специалистов профильных отделов по 

вопросам эксплуатации применяемого ПО [4]. 

Заместитель начальника выполняет руководство специалистами отдела, 

выполняет внедрение и сопровождение пакетов прикладных программ 

созданных или рекомендованных к применению руководством ПФР, занимается 

планированием и руководством разработки собственного ПО, а также 

программной и эксплуатационной документации к нему. Выполняет участие в 

разработке технологических процессов в соответствии с профильными 

отделами. Осуществляет контроль по соблюдению мероприятий по 

формированию и сопровождению информационных ресурсов отделения. 

Руководит подготовкой предложений по совершенствованию программных 

комплексов, созданных сторонними разработчиками. Организует обучение 

специалистов профильных отделов по вопросам эксплуатации применяемого ПО 

[4]. 

Специалист и ведущий специалист − эксперты внедрения и сопровождения 

информационных подсистем и баз данных, находятся в подчинении начальника 

или заместителя начальника. Они осуществляют тестирование, внедрение и 
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сопровождение прикладного ПО, созданного или рекомендованного к 

применению дирекцией ПФР, а также подготовку предложений по его 

совершенствованию. Они могут осуществлять разработку, внедрение и 

сопровождение собственного ПО, а также соответствующую документацию к 

нему. Они могут оказывать консультативную помощь профильным 

специалистам отделений в пределах своей компетенции [5]. 

Главный специалист также является экспертом отдела и находится в 

подчинении начальника отдела или его заместителя. Его функции во многом 

совпадают с вышеперечисленными функциями специалиста. В дополнение к ним 

включена координация работ, тестирование, адаптация, внедрение и 

сопровождение прикладного ПО [7]. 

 

2.2 Моделирование деятельности отдела внедрения и сопровождения 

информационных подсистем и баз данных в модели AS-IS 

 

Основную деятельность отдела внедрения и сопровождения 

информационных подсистем и баз данных составляет обработка и учет заявок на 

доработку и создание информационных систем в Отделении Пенсионного Фонда 

России по Алтайскому краю. 

На рисунке 2.2 изображена контекстная диаграмма учета заявок на 

доработку и создание информационных систем в отделе ВиСИПиБД. 
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Рисунок 2.2 –Контекстная диаграмма учета заявок на доработку и создание ИС 

в Отделении ПФР по Алтайскому краю 

 

На данной диаграмме входным потоком является заявка на доработку или 

разработку ПО, составленная сотрудником Отделения. На выходе данного 

процесса может быть «Отклоненная заявка» или «Закрытая заявка в Журнале». 

В качестве механизмов данного процесса выступают «Персонал 

Отделения», «Программное обеспечение» и «СЭД». 

«Персонал Отделения» − кадры, выполняющие деятельность при учете 

заявок на доработку и разработку информационных систем в Отделении ПФР по 

АК.  

«Программное обеспечение» − перечень определенных программ, 

частично автоматизирующих передачу и обработку данных, необходимых 

сотрудникам Отделения ПФР. 

«СЭД» − система электронного документооборота, с помощью которой 

происходит передача соответствующей документации внутри Отделения. 

В качестве управления процессом учета заявок выступают: 
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«Положение об Управлении» − документ, определяющий основные 

функции и обязанности, цели и задачи Управления Отделения ПФР по 

Алтайскому краю, регулирующий деятельность сотрудников отдела 

ВиСИПиБД. 

«Регламент разработки и сопровождения ПО» – документ, описывающий 

этапы разработки, внедрения и сопровождения прикладного программного 

обеспечения в Отделении ПФР по Алтайскому краю, его жизненный цикл, 

начиная от составления заявки до вывода ПО из эксплуатации. 

«Должностные инструкции» − документация, определяющая должностные 

обязанности работников отдела внедрения и сопровождения информационных 

подсистем и баз данных. 

На рисунке 2.2 приведена функциональная декомпозиция учета заявок на 

разработку и доработку информационных систем в Отделении ПФР по АК. 

Данная функциональная декомпозиция состоит из следующих подсистем: 

− Рассмотрение заявки 

− Распределение заявки на курирующего руководителя от исполнителя 

− Исполнение заявки 
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Рисунок 2.3 –Функциональная декомпозиция учета заявок на доработку и создание информационных систем в 

Отделении ПФР по Алтайскому краю 
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На этапе подпроцесса рассмотрения заявки начальник отдела определяет 

возможность реализации заявки и правильность её составления, если заявка 

соответствует требованиям и возможна к реализации, то начальник отдела 

подтверждает её и распределяет на ответственное лицо – курирующего 

руководителя от исполнителя, если заявка не подлежит реализации в 

соответствии с законодательством РФ, то её реализация отменяется начальником 

отдела. Функциональная декомпозиция данного подпроцесса представлена в 

нотации IDEF3 на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 –Функциональная декомпозиция подпроцесса «Рассмотрение 

заявки» в нотации IDEF3 

 

«Подтверждение заявки», как выход из подпроцесса «Рассмотрение 

заявки», является входным потоком для подпроцесса «Распределение заявки на 

курирующего руководителя от исполнителя». Этот подпроцесс включает 

составление «резолюции», в которой назначается ответственное лицо за 

исполнение заявки. Выходом является документ «Резолюция». 

Далее следует подпроцесс «Исполнение заявки». В нём происходит 

реализация заявки, начиная с её регистрации в журнале разработок, заканчивая 
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вводом в эксплуатацию программного продукта или модуля. Функциональная 

декомпозиция подпроцесса приведена на рисунке 2.5. 

Входным потоком данных подпроцесса «Исполнение заявки» является 

резолюция, а также сведения о заявке. 

«Исполнение заявки» состоит из следующих подпроцессов: 

− «Введение информации о заявке в журнал разработки» 

− «Планирование» 

− «Выполнение спецификации и проектирования ПО» 

− «Согласование ТЗ» 

− «Согласование заключения» 

− «Разработка» 

− «Тестирование» 

− «Согласование протокола» 

− «Ввод в эксплуатацию» 
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Рисунок 2.5 – Функциональная декомпозиция подпроцесса «Исполнение заявки»  
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На основе резолюции исполнитель регистрирует заявку в журнале 

разработок, затем на этапе планирования он назначает даты анализа, даты 

тестирования и разработчика. На этапе «Выполнение спецификации и 

проектирования ПО» разработчик выполняет анализ требований заказчика в 

указанные исполнителем сроки, составляет заключение и техническое задание, 

по необходимости, если заявка составлена «на разработку», и затем выполняет 

проектирование ПО. На выходе данного подпроцесса образуется заключение и 

техническое задание. Далее происходит согласование документации с отделом 

информационной защиты, при согласованных документах специалисты 

преступают к этапу разработки, если документы не согласованы и внесены 

поправки, то поток данных переходит обратно в подпроцесс планирования. 

Далее выходным потоком данных подпроцесса разработки является «релиз» 

программного продукта или модуля, он передается на тестирование, 

выкладывается на сервер. После прохождения этапа тестирования 

разработчиками составляется протокол тестирования и затем определяется дата 

ввода в эксплуатацию. 

Диаграмма потоков данных подпроцесса «Планирование» приведена на 

рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 –Диаграмма потоков данных подпроцесса «Планирование» функциональной декомпозиции «Исполнение 

заявки» 
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Диаграмма «Планирование» состоит из нескольких процессов: 

− «Записать или откорректировать ФИО разработчика» 

− «Записать или откорректировать дату начала и окончания анализа» 

− «Записать или откорректировать дату начала и окончания тестирования» 

Также существует накопитель данных, в который вручную вносятся 

сведения о заявке – «Журнал разработок» и внешние сущности – это персонал 

Отделения, программное обеспечение, регламент разработки и сопровождения 

ПО, должностные инструкции. 

 

2.3 Требования заказчика к разрабатываемой информационной системе и 

постановка задачи 

 

На данный момент в отделе внедрения и сопровождения информационных 

подсистем и баз данных ведется журнал разработок в формате excel. Записи в 

него заносятся вручную исполнителем. Назначение разработчиков происходит в 

произвольной форме. Отсутствует система уведомлений, а также 

централизованное хранение дополнительных данных о заявке, необходимых для 

выполнения её анализа. Отсутствует структурированное хранение данных по 

заявкам из различных отделов. Также при изменении какой-либо информации в 

журнале, отсутствуют записи об изменении назначенных дат, либо они вносятся 

вручную. Передача какой-либо информации происходит по системе внутреннего 

электронного документооборота, что занимает продолжительное время на 

распределение заявки и рассылку конкретных данных определенным 

пользователям. Таким образом, существует необходимость создания 

автоматизированной информационной системы, сокращающей время ручного 

труда сотрудников Отделения. 

Задача состоит в разработке и внедрении информационной системы, 

которая позволит просматривать информацию о заявке в рамках одной системы, 
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также осуществит отправку уведомлений пользователям об их назначении, и 

автоматизирует регистрацию заявки в журнале. 

Для достижения поставленной задачи необходимо определить архитектуру 

системы и инструменты разработки, спроектировать ПО, осуществить 

программную реализацию и разработать интерфейс. 

Так назначением информационной системы «Журнал разработок» 

является автоматизация деятельности сотрудников Отделения при создании и 

учете заявок на доработку и разработку ПО в Отделении Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Алтайскому краю. 

Целью создания системы является обеспечение централизованного 

хранения данных, многопользовательский доступ к системе, просмотр списка 

требований и списка нормативно правовой документации, прикрепленных к 

заявке, возможность редактирования заявки, а также внесения данных, 

необходимых для реализации этой заявки. 

Информационная система учета заявок на доработку и создание 

информационных систем в отделении ПФР по Алтайскому краю должна 

состоять из следующих подсистем: 

− Подсистема авторизации пользователей; 

− Подсистема формирования заявок; 

− Подсистема редактирования данных; 

− Подсистема хранения данных; 

− Подсистема формирования уведомлений; 

− Подсистема графического интерфейса 

Подсистема авторизации способствует разграничению доступа 

пользователей к данным и способам их обработки. 

Подсистема формирования заявок предназначена для быстрого и 

оперативного создания и учета заявок на доработку и разработку ПО 

сотрудниками Отделения. 



31 
 

 
 

          Подсистема хранения данных предназначена для хранения информации о 

заявках, созданных в Отделении ПФР по АК, о сотрудниках Отделения, 

участвующих в реализации заявки. 

Подсистема редактирования данных позволяет добавлять и 

редактировать информацию в справочниках информационной системы учета 

заявок, а также осуществлять поиск необходимой информации по ним. 

Подсистема формирования уведомлений обеспечивает оповещение 

пользователей системы, в зависимости от их роли и прав доступа, о поступившей 

заявке в систему, или об изменениях в заявке. 

Подсистема графического интерфейса преобразует информацию 

пользователям в привычном и удобном для них представлении. 

Подсистемы должны иметь возможность взаимодействия друг с другом.  

Передача данных должна быть осуществлена через локальную сеть. 

Система должна удовлетворять всем требованиям ГОСТ 6.10.1 по 

стандартизации унификации экранных форм. 

На рабочем месте сотрудника должен быть расположен ПК, 

подключенный к локальной сети, с установленной на нем операционной 

системой и браузером. 

Также требуется реализовать осуществление мер по защите данных в 

качестве применения разграничения ролей пользователей и применения системы 

аутентификации пользователей с использованием «слепых» паролей и 

шифрования. 

Информационная система должна иметь базу данных, где будет собрана 

вся информация о зарегистрированных заявках и сотрудниках, участвующих в 

реализации заявки. 

Роли в данной информационной системе распределяются следующим 

образом: 

− Заказчик (Сотрудник) 

− Начальник отдела 
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− Исполнитель 

− Разработчик 

− Администратор 

 

Рисунок 2.7− Диаграмма ролей в ИС «Журнал заявок» в Отделении ПФР по 

Алтайскому краю 

 

Описание ролей приведены в таблице 2.1. В ней описывается перечень 

ролей пользователей системы 
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Таблица 2.1 − Описание ролей пользователей системы «Учет заявок на 

разработку и создание информационных систем в Отделении ПФР по 

Алтайскому краю» 

Название роли Описание прав 

Заказчик Заказчиком может выступать любой 

сотрудник Отделения, заполнивший 

заявку на разработку или доработку 

ПО в Отделении ПФР по Алтайскому 

краю 

Он обладает следующими правами: 

− Оформить заявку 

− Просмотреть список заявок от 

отдела 

− Просмотреть историю 

изменения заявки 

− Изменить приоритет заявки 

Начальник отдела Начальник отдела получает все 

оформленные заявки и распределяет 

их на курирующих руководителей от 

исполнителя. Его права заключаются 

в следующем: 

− Просмотреть список всех 

заявок Отделения 

− Назначить курирующего 

руководителя от исполнителя 
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Таблица 2.1 − Описание ролей пользователей системы «Учет заявок на 

разработку и создание информационных систем в Отделении ПФР по 

Алтайскому краю» 

Название роли Описание прав 

Исполнитель Как правило исполнителем 

выступает заместитель начальника 

отдела «ВиСИПиБД», на него 

распределяется заявка. В его права 

входят: 

− Просмотреть список заявок, 

назначенных конкретно этому 

Исполнителю 

− Назначить разработчика 

− Установить дату начала анализа 

− Установить дату окончания 

анализа 

− Установить дату начала 

тестирование 

− Установить дату окончания 

тестирования 

− Определить дату передачи в 

эксплуатацию 
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Таблица 2.1− Описание ролей пользователей системы «Учет заявок на 

разработку и создание информационных систем в Отделении ПФР по 

Алтайскому краю» 

Название роли Описание прав 

Разработчик Разработчик – это специалист-

эксперт, выполняющий анализ 

требований заказчика, и 

разрабатывающий программный 

продукт. Его правами в системе 

являются: 

− Расставить приоритетность 

заявки со своей стороны 

− Просмотреть список заявок, 

назначенных конкретно этому 

разработчику 
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Таблица 2.1− Описание ролей пользователей системы «Учет заявок на 

разработку и создание информационных систем в Отделении ПФР по 

Алтайскому краю» 

Название роли Описание прав 

Администратор Сотрудник отдела «ВиСИПиБД», 

выполняющий управление системой. 

В перечень его прав входят: 

− Просмотреть справочник 

сотрудников 

− Просмотреть справочник отделов 

− Удалить сотрудника 

− Добавить сотрудника 

− Удалить отдел 

− Добавить отдел 

          

Таким образом, были распределены роли пользователей информационной 

системы по учету заявок на создание и доработку программного обеспечения в 

отделении ПФР по Алтайскому краю. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ УЧЕТА ЗАЯВОК НА ДОРАБОТКУ И СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПФР ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

 

3.1 Обоснование выбранной модели данных информационной системы для учета 

заявок на доработку и создание программного обеспечения в Отделении ПФР 

по Алтайскому краю 

 

         Описание деятельности отдела внедрения и сопровождения 

информационных подсистем и баз данных по учету заявок на доработку и 

создание информационных систем в Отделении ПФР по Алтайскому краю в 

модели TO−BE приведено ниже на рисунках 3.1−3.4. 

 

 

Рисунок 3.1− Контекстная диаграмма учета заявок на доработку и создание ИС 

в Отделении ПФР по АК, представленная в модели TO−BE 

Данная контекстная диаграмма описывает последовательность действий 

сотрудников отдела при введении автоматизированной информационной 
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системы учета заявок на доработку и создание информационных систем в 

Отделении ПФР по АК. 

Диаграмма состоит из нескольких входов − «Заявка», «Сообщение о новой 

заявке», механизмов − «Персонал Отделения», «АИС», «Программное 

обеспечение», «СЭД» и выходов − «Отклоненная заявка» и «Закрытая заявка». 

Перечень управлений в контекстной диаграмме в модели TO−BE является 

таким-же как в модели AS−IS, изображенной на рисунке 2.1. 

Декомпозиция учета заявок на доработку и разработку ИС в Отделении 

ПФР по АК представлена на рисунке 3.2 
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Рисунок 3.2− Функциональная декомпозиция учета заявок на доработку и создание ИС в Отделении ПФР по АК 
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Функциональная декомпозиция учета заявок на доработку и создание 

информационных систем в Отделении ПФР по АК состоит из таких же 

подпроцессов, какие приведены в модели AS−IS, представленной на рисунке 2.2. 

В качестве входных данных было добавлено сообщение об уведомлении на 

почту начальнику, при поступлении новой заявки в информационную систему. 

В качестве выхода из подпроцесса «Распределение заявки на курирующего 

руководителя от исполнителя» было добавлено «Уведомление о 

распределении», оповещающее назначенного сотрудника о поступившей к нему 

новой заявке. 

Декомпозиция подпроцесса «Рассмотрение заявки» приведена в 

приложении 3 на рисунке 1.  

Декомпозиция подпроцесса в нотации DFD «Распределения заявки на 

курирующего руководителя от исполнителя» приведена на рисунке 3.3. 

Диаграмма описывает распределение заявки начальником отдела на 

ответственное лицо. В качестве хранилища данных представлена «База данных», 

содержащая структурированную информацию о сотрудниках Отделения, о 

заявках.  

Диаграмма состоит из следующих процессов: 

− «Выбрать ФИО исполнителя из представленного перечня»; 

− «Сохранить запись» 

 На выходе процесса «Сохранить запись» выходным потоком данных 

является «Уведомление о распределении», отправленное назначенному 

сотруднику на почту, а также выходом является «Запись в базе данных». 
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Рисунок 3.3 − Диаграмма потоков данных подпроцесса «Распределение заявки на курирующего руководителя от 

исполнителя» TO-BE
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Функциональная декомпозиция «Исполнения заявки» приведена на 

рисунке 3.4. 

Все подпроцессы данной декомпозиции описаны во главе второй, за 

исключением первого подпроцесса «Вход в систему». При поступлении новой 

заявки исполнителю, ему необходимо войти в систему для осуществления 

подпроцесса «Планирование». 

Декомпозиция подпроцесса «Планирование» изображена в приложении 3 

на рисунке 2. Подпроцессы в данной диаграмме потоков данных, идентичны 

подпроцессам, изображенным на рисунке 2.4, за исключением наличия 

хранилища базы данных, с помощью которого выводится список разработчиков 

для назначения, а также уже проставленные даты, при их наличии. В качестве 

выхода из данного подпроцесса является «Уведомление разработчика». При 

выборе разработчика в системе, ему отсылается уведомление на почту о новой 

заявке. 
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Рисунок 3.4− Функциональная декомпозиция подпроцесса «Исполнение заявок» 
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Проектирование информационной системы основывается на выборе 

логической модели данных, которая в свою очередь отвечает за способы 

структуризации информации, её хранения и создания связей между конкретными 

единицами этой информации. 

На сегодняшний день наиболее распространенной моделью применения 

при проектировании баз данных является реляционная модель. Она представляет 

из себя набор таблиц – «сущностей», которые в свою очередь могут содержать 

неограниченное количество атрибутов и связей. При построении модели 

необходимо исключить повторение данных, и организовать их таким образом, 

чтобы обращаться к ним с помощью запросов было проще. Так, поиск и 

редактирование записей в выбранной модели являются самыми быстрыми, 

гибкими и наиболее подходящими для поставленной задачи. При применении 

реляционной модели, в случае наличия большого количества записей в базе, 

скорость обработки данных никак не изменится. 

Перечень сущностей, включенных в модель базы данных: 

− Otdely; 

− Sotr; 

− Role; 

− Apps; 

− Change 

Атрибуты сущностей: 

Перечень атрибутов сущности Otdely: 

− IdOtdely; 

− NaimenOtdely; 

Перечень атрибутов сущности Sotr: 

− IdSotr; 

− IdOtdely; 

− FIO; 
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− Login; 

− Psswd; 

− Dolzn; 

− IdRole; 

Перечень атрибутов сущности Role: 

− IdRole; 

− Naimen; 

Перечень атрибутов сущности Apps: 

− Idapps; 

− Idotdel; 

− IdSotr; 

− Date_create; 

− Aim; 

− NaimenPO; 

− Aim_create_using; 

− Sotr_using; 

− Time_using; 

− Konfident; 

− Requirem; 

− Status; 

− PriorityOtdel; 

− Date_registration; 

− Supervisor; 

− Developer; 

− Priority_Developer; 

− Date_analise_beg; 

− Date_analise_end; 

− Date_test_beg; 
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− Date_test_end; 

− Date_expluatation; 

− Notes; 

− CurrentStatus; 

Перечень атрибутов сущности Change: 

− AppId 

− Idchange 

− OtdelId 

− Developer; 

− Date_registration 

− Date_analise_beg; 

− Date_analise_end; 

− Date_change 

− Date_test_beg; 

− Date_test_end; 

− Date_expluatation; 

− Notes; 

− CurrentStatus; 

Нормализованная модель базы данных приведена в таблицах 3.2−3.6. 
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Таблица 3.1 – Описание таблиц базы данных 

Имя таблицы Пояснение 

Otdely Список отделов, находящихся 

отделении ПФР по Алтайскому краю 

Sotr Список сотрудников, входящих в 

отделы Отделения ПФР по АК 

Role Перечень ролей в информационной 

системе 

App Перечень оформленных заявок 

Change Список фиксации изменений данных 

в заявке 

      

Таблица 3.2 – Описание таблицы «Otdely» 

Имя атрибута Тип Размер Пояснение 

IdOtdely (PK) Int 11 Первичный ключ  

Naimen_otdely Varchar 100 Наименование 

отдела 

 

Таблица 3.3 – Описание таблицы «Sotr» 

Имя атрибута Тип Размер Пояснение 

IdSotr (PK) int 11 Первичный ключ 

IdOtdely, (FK) int 11 Id отдела, к 

которому 

принадлежит 

сотрудник 

Dolzn varchar 45 Должность 

сотрудника 
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Таблица 3.3 – Описание таблицы «Sotr» 

FIO Varchar 100 ФИО 

idRole, (FK) Int 11 Id Роли 

сотрудника 

Login Varchar 45 Логин 

Psswd varchar 45 Пароль 

 

Таблица 3.4 – Описание таблицы «Roles» 

Имя атрибута Тип Размер Пояснение 

IdRole (PK) int 11 Первичный ключ 

Naimen_Role varchar 60 Наименование 

роли 

 

Таблица 3.5 – Описание таблицы «App» 

Имя атрибута Тип Размер Пояснение 

IdApp (PK) Int 11 Первичный ключ 

IdSotr (FK) Int 11 Id Сотрудника, 

заполнившего заявку 

IdOtdely (FK) Int 11 Id Отдела сотрудника, 

заполнившего заявку 

Date_create Varchar  Дата создания заявки 

Aim Varchar 45 Цель создания (на 

разработку/доработку) 

NaimenPO Varchar 45 Наименование ПО (если 

имеется) 

Aim_create_using Varchar 200 Цель 

создания/использования 
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Таблица 3.5 – Описание таблицы «App» 

Sotr_using Varchar 200 Рабочие места 

специалистов 

Time_using Varchar 45 Периодичность 

использования 

Konfident Varchar 100 Предварительная 

оценка уровня ЗИ 

Requirem Varchar 45 Список требований 

Status Varchar 100 Статус заявки 

(Зарегистрирована или 

нет) 

Priority_Otdel Int 11 Приоритетность со 

стороны отдела 

Date_registration Date 45 Дата Постановки на 

очередь 

Supervisor Varchar 45 Курирующий 

руководитель от 

Исполнителя 

Developer Varchar 45 Разработчик 

Priority_Developer Int 11 Приоритет со стороны 

разработчика 
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Таблица 3.5 – Описание таблицы «App» 

Date_analise_beg Date  Дата начала анализа 

Date_analise_end Date  Дата окончания анализа 

Date_test_beg Date  Дата начала 

тестирования 

Date_test_end Date  Дата окончания 

тестирования 

Date_expluatation Date  Дата передачи в 

эксплуатацию 

Notes Varchar 200 Заметки к заявке 

 

Таблица 3.6 – Описание таблицы «Change» 

ChangeId int 11 Первичный ключ 

AppId (FK) Int 11 Внешний ключ к apps 

Date_analise_beg Date  Дата начала анализа 

Date_analise_end Date  Дата окончания анализа 

Date_test_beg Date  Дата начала 

тестирования 

Date_test_end Date  Дата окончания 

тестирования 

Date_expluatation Date  Дата передачи в 

эксплуатацию 

Date_change Date  Дата внесения 

изменения в заявку 

Developer Varchar 45 Разработчик 

OtdelId    Идентификатор отдела 

Notes Varchar 200 Заметки к заявке 
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Выбранная среда разработки информационной системы − Visual Studio 

2013. Именно она используется разработчиками в Отделении ПФР по АК. 

Visual Studio 2013 содержит настраиваемый IDE, обширную систему 

тестирования, используемую при создании приложений. Visual Studio 2013 

предоставляет возможность разработки на высокоуровневых и объектно-

ориентированных языках программирования, таких как C#, Python, C. Более того 

данная среда снабжена отличной системой поиска, отладки и тестирования кода, 

а также системой исправления ошибок. 

В последнее время особую распространенность во внедрении приобрели 

«клиент−серверные» веб- приложения. В отличие от десктопных приложений 

веб−приложения не требуют установки на каждый отдельный персональный 

компьютер, не требуют подстраивания под различные операционные системы, 

не занимают значительного объёма памяти, все что необходимо для 

использования – это лишь наличие браузера на рабочем столе сотрудника. Для 

реализации веб-приложения была выбрана платформа ASP.NET. 

ASP .NET — это компонент кроссплатформенной системы .NET, 

используемый при создании веб-приложений. 

Фреймворк .NET удобен тем, что содержит скомпилированные 

упорядоченные библиотеки классов, используемые для вызова методов и 

функций. 

В качестве языка разработки был выбран C#. 

Его строгая типизация не позволяет обращаться к неинициализированным 

переменным, выходить за пределы индексируемых массивов или выполнять 

неконтролируемое приведение типов [45]. 

С# имеет гибкую систему пространства имен, удобство применения 

которой состоит в упорядочивании проектов и библиотек с большим объемом 

кода. 

Для разработки реляционной базы данных была выбрана система 

управления MySQL. Несмотря на то, что данный продукт является программным 
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решением с открытым исходным кодом, по своим признакам он ничем не 

уступает коммерческим базам данных. Система MySQL обеспечивает надежную 

защиту информации и предоставляет поддержку различных типов таблиц таких 

как: MyISAM, InnoDB. Она является подходящей для автоматизации 

деятельности сотрудников отдела ВиСИПиБД по учету заявок на доработку и 

создание информационных систем в Отделении ПФР по АК. 

Ниже на рисунке 3.5 приведена физическая структура базы данных клиент-

серверного приложения «Учет заявок на доработку и создание ИС в Отделении 

ПФР по Алтайскому краю». 

 

 

Рисунок 3.5 – Физическая структура базы данных  

 

На рисунке 3.5 показана спроектированная база данных в системе 

разработки MySQL как серверная часть приложения «Учет заявок на доработку 

и создание информационных систем в Отделении ПФР по Алтайскому краю». 

Полный код реализации скриптов базы данных приведен в приложении 1. 
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3.2 Описание реализации программного продукта по учету заявок на доработку 

и создание информационных систем в Отделении ПФР по Алтайскому краю 

 

Для того, чтобы запустить приложение сотруднику необходимо ввести 

доменное имя веб-сайта в строке соединения в браузере. Выполнив это действие 

он попадает на страницу авторизации, приведенную на рисунке 3.7. При входе в 

систему пользователю необходимо пройти аутентификацию.  

 

 

Рисунок 3.6 – Страница авторизации пользователей в системе 

 

На данном этапе нужно ввести свой логин и пароль, выданный 

администратором. Смена пароля предусмотрена в личном кабинете 

пользователя. При неверном вводе данных на экран выводятся подсказки.  
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Рисунок 3.7 – Страница авторизации пользователей в системе при неверно 

введенном логине пользователя 

 

Код данного модуля приведен на рисунке 3.8. При входе в систему в 

переменную запоминается идентификатор отдела, к которому принадлежит 

сотрудник, для сортировки заявок по конкретным отделам. 

 

 

Рисунок 3.8 – Код модуля авторизации 
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Если логин и пароль введены корректно, то сотрудник Отделения попадает 

на страницу заполнения заявки, как это изображено на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Страница заполнения заявки сотрудником Отделения 

 

Сотрудник заполняет все необходимые поля и отправляет заявку нажатием 

на кнопку «Добавить». Код данного модуля приведен на рисунке 3.10. При 

нажатии на кнопку «Добавить» в коде обрабатывается запрос к базе данных 

«INSERT», а также заявке автоматически присваивается статус «На очереди» и 

запоминается текущая дата регистрации, вместе с идентификатором отдела, к 

которому принадлежит сотрудник, вошедший в систему. 
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Рисунок 3.10 – Код модуля добавления заявки 

 

       Далее после добавления заявки, всплывает оповещение об успешно 

добавленной заявке, как это показано на рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 – Окно подтверждения добавления заявки 
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Затем, нажав на кнопку «Перечень заявок», пользователь попадает на 

список заявок конкретно его отдела. Интерфейс представлен на рисунке 3.12. У 

пользователя есть возможность отменить заявку или изменить её приоритет. У 

него есть возможность отменить заявку, если она еще не зарегистрирована 

начальником отдела внедрения и сопровождения информационных подсистем и 

баз данных. Если заявка отменяется отделом ей присваивается статус «Отменена 

отделом». 
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Рисунок 3.12 – Интерфейс списка заявок, оформленных от конкретного отдела 
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Также у пользователя есть возможность посмотреть историю изменения 

конкретной заявки. Поиск истории выполняется по введенному номеру заявки. 

При вводе нужного номера высвечивается необходимая информация о нем. 

Интерфейс журнала изменений заявки приведен в приложении 4 на рисунке 1.     

Код поиска заявки по журналу приведен на рисунке 3.13. Полный код всей 

программы приведен в приложении 2. 

 

 

Рисунок 3.13 – Код поиска заявки по журналу 

 

Также сотрудник Отделения в роли «Заказчик» может изменить приоритет 

своей заявки как показано на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Выставление приоритета заявки у сотрудника Отделения 

 

Далее после добавления заявки в систему, определения её приоритета, 

рассмотрим интерфейс роли «Начальник отдела». Пройдя аутентификацию, 

начальник попадает на страницу «Новые заявки». 

На рисунке 3.15 представлен список всех новых, не распределенных 

заявок. У пользователя есть возможность посмотреть более подробную 

информацию о каждой заявке как на рисунке 3.16, а также выбрать курирующего 

руководителя от исполнителя, как это изображено на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.15 – Интерфейс справочника «Список поступивших заявок» в роли начальника отдела 
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Рисунок 3.16 – Интерфейс более подробной информации о заявке 

Затем после назначения ответственного за исполнение заявки, если мы 

перейдем к полному списку заявок, то увидим зарегистрированную 

распределенную заявку, как это показано в приложении 4 на рисунке 2. 
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Рисунок 3.17 – Интерфейс назначения курирующего руководителя от 

исполнителя 

 

После внесения информации о курирующем руководителе, ему 

отправляется письмо на внутреннюю корпоративную почту с уведомлением о 

назначенной новой заявке.  

 

Рисунок 3.18 – Пример получения сотрудником отдела уведомления на почту о 

новой заявке в системе 
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Рисунок 3.19 – Пример получения сотрудником отдела уведомления на почту о 

новой заявке в системе 

 

Ниже приведен метод «Contact», осуществляющий отправку почтового 

сообщения назначенному сотруднику с помощью протокола smtp. 

 

Рисунок 3.20 – Код метода, реализующего отправку сообщения о назначении 

сотруднику 
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Ниже приведен пример реализации этого метода. При назначении 

определенного сотрудника в базе делается поиск по Id выбранного сотрудника и 

считывается его почтовый адрес, и затем вставляется в метод. 

 

 

Рисунок 3.21 – Код, показывающий реализацию метода отправки сообщения о 

назначении сотруднику 

 

Рассмотрим интерфейс роли «Исполнитель». Получив уведомление на 

почте и пройдя авторизацию в системе, сотрудник попадает на страницу списка 

назначенных ему заявок. 



66 
 

 
 

 

Рисунок 3.22 – Список заявок у курирующего руководителя от исполнителя 
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Назначения статусов заявок происходит автоматически в зависимости от 

текущей даты и назначенных сроков реализации заяви. Присвоение статусов 

описано в процедуре. Код процедуры приведен на рисунке ниже.     

 

 

Рисунок 3.23 – Код процедуры, которая присваивает различные значения 

статусам заявок 

 

У пользователя есть возможность отсортировать заявки по статусам и 

найти нужную заявку по номеру, как это изображено на рисунках 3.24 и 3.25, 

также у него есть возможность просмотреть подробную информацию о каждой 

заявке и внести необходимые изменения. 
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Рисунок 3.24 – Пример сортировки заявок по статусам в роли «Исполнителя» 

 

Рисунок 3.25 – Пример сортировки заявок по статусам в роли «Исполнителя» 

 

После того как ответственный получил заявку, у него есть возможность 

назначить все необходимые даты исполнения этой заявки, просмотреть уже 

назначенные даты, а также выбрать разработчика и дописать какие-либо 

примечания к заявке, как это изображено на рисунке 3.26. 
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Рисунок 3.26 – Пример редактирования заявки в роли «Исполнителя» 
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На рисунке ниже приведен код редактирования заявки. После считывания 

введенных данных происходит их запись в базу с помощью запроса «UPDATE». 

 

Рисунок 3.27 – Пример кода модуля редактирования заявки в роли 

«Исполнителя» 

 

Далее рассмотрим интерфейс сотрудника в роли «Разработчик». После 

прохождения авторизации пользователь попадает на список распределенных ему 

заявок, как это изображено на рисунке 3 в приложении 4. У разработчика есть 

возможность выставить приоритет, это происходит так-же как и у пользователя 

в роли «Заказчик», как это показано на рисунке 3.14, а также посмотреть 

подробную информацию о заявке. 

Далее рассмотрим интерфейс роли «Администратор», представленный на 

рисунке 3.28. Администратор, так же, как и остальные пользователи, проходит 

аутентификацию, а затем попадает на страницу списка сотрудников с 

возможностью их фильтрации по отделам. Далее у него есть возможность 

просмотреть список отделов и удалить их, либо добавить новый, как это 

показано на рисунках 4 в приложении 4 и рисунке 3.29. 
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Рисунок 3.28 – Интерфейс списка сотрудников в роли «Администратор» 
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Рисунок 3.29 – Интерфейс добавления нового отдела в справочник отделов ИС 

Отделения ПФР по Алтайскому краю  

 

Затем у администратора есть возможность выполнить регистрацию 

пользователей системы. Он выбирает отдел из представленного перечня, роль 

пользователя в системе, его должность, его логин, временный пароль и логин 

внутренней корпоративной почты. 

 

 

Рисунок 3.30 – Интерфейс добавления нового сотрудника в систему  
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Если же администратор ввел логин, который уже существует в системе, то 

он перенаправляется на страницу с описанием ошибки как это показано на 

рисунке 3.31 и пробует изменить логин и добавить нового пользователя снова. 

 

Рисунок 3.31 – Интерфейс неудачной регистрации пользователя 

администратором 

 

Также у каждого пользователя в системе есть возможность изменить 

текущий пароль. Для этого ему необходимо ввести свой текущий пароль, затем 

ввести новый пароль, который должен быть длиннее 3-х символов, и затем 

повторить написанный пароль.  

 

 

Рисунок 3.32 – Интерфейс смены пароля у любого пользователя системы  
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Если же текущий пароль является неверным, или же новый введенный 

пароль не совпадает с повторно новым введенным паролем, то высвечиваются 

сообщения о несовпадении паролей, как показано на рисунке 3.33. 

 

Рисунок 3.33 – Интерфейс неудачной смены пароля пользователем системы 

 

Также у каждого пользователя в интерфейсе есть кнопка «Выйти», нажав 

на которую, он попадает снова на страницу авторизации.  

 

3.3 Технико-экономическое обоснование разработки программного продукта 

для учета заявок на доработку и создание информационных систем в 

Отделении ПФР по Алтайскому краю 

 

Рассчитаем экономический эффект внедрения информационной системы 

учета заявок на доработку и создание информационных систем в отделении ПФР 

по Алтайскому краю. В данном случае он будет лишь косвенным, так как 

информационная система разрабатывалась в процессе прохождения 

преддипломной практики в государственном учреждении, и она лишь 
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поспособствует сокращению затрат времени на обработку заявок, не принося 

какой-либо прибыли соответственно. 

Так, в качестве показателя экономической эффективности внедрения 

информационной системы рассчитаем трудоемкость процесса обработки заявки, 

до и после внедрения системы.  

Примерное количество поступающих заявок на доработку и создание 

информационных систем в отдел внедрения и сопровождения информационных 

подсистем и баз данных в месяц составляет около 14 шт. 

Показатели затраченного времени на обработку заявки, приведенные в 

таблице 3.7 установлены эмпирическим путем. 

Таблица 3.7 − Трудоемкость операции, рассчитанная до и после внедрения 

информационной системы 

Показатели Время обработки 

до внедрения ИС 

Время обработки после 

внедрения ИС 

Время отклика на заявку, 

начинающееся с момента 

получения заявки до 

распределения на 

курирующего 

руководителя от 

исполнителя 

25 мин 6 мин 

Время на регистрацию 

заявки в Журнале  

15 мин. 0 мин 
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Таблица 3.7 − Трудоемкость операции, рассчитанная до и после внедрения 

информационной системы 

Время, затраченное на 

назначение и уведомление 

разработчика 

8 мин 2 мин 

Время, затраченное на 

согласование 

приоритетности заявок от 

конкретного отдела 

18 мин 0 мин 

Итого общее время 

обработки одной заявки 

66 мин  8 мин 

       

Так, сэкономленное время на обработку одной заявки составляет 58 минут. 

За счет сэкономленного времени, у сотрудников потенциально освобождается 

время на обработку в день еще 7 заявок. 

Таким образом, скорость обработки и регистрации заявок увеличилась с 

внедрением информационной системы, положительный экономический эффект 

очевиден. С внедрением данного приложения обеспечена более стабильная 

работа Отделения. Итак, внедрение информационной системы по учету заявок 

на доработку и создание информационных систем в отделении ПФР является 

выгодным. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Поддержание продуктивной и успешной деятельности Отделения ПФР 

Алтайского края напрямую зависит от скорости и качества оказания технической 

поддержки пользователям, а также от возможности оперативной доработки 

существующего программного продукта. Для поддержания успешной 

деятельности Отделения была создана информационная система учета заявок на 

доработку и создание информационных систем в Отделении ПФР Алтайского 

края. Актуальность её внедрения состоит в увеличении производительности 

труда своих сотрудников за счет сокращения времени на обработку заявок.  

В ходе реализации данной выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ организационной структуры и деятельности отделения ПФР по 

Алтайскому краю, выявлены основные его характеристики. Также был проведен 

анализ деятельности управления информационными технологиями как 

составляющего Отделения. 

 Была описана организационная структура и деятельность отдела 

внедрения и сопровождения информационных подсистем и баз данных, 

проведен системный анализ и составлены основные бизнес-процессы отдела. 

Тем самым была выявлена проблема отсутствия централизованного хранения 

данных, а также системы уведомлений разработчиков и других ответственных 

лиц. Далее было предложено соответствующее наиболее подходящее решение и 

были описаны основные требования заказчика к системе.  

В процессе выполнения работы была спроектирована информационная 

система учета заявок на доработку и создание ИС в отделении ПФР по 

Алтайскому краю в соответствии с предьявленными требованиями, и была 

спроектирована и реализована реляционная база данных. Также был разработан 

сам программный продукт, соответствующий требованиям и стандартам. Была 

доказана косвенная экономическая эффективность внедрения, которая показала 

значительное сокращение времени на обработку одной заявки, вследствие чего 
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потенциально увеличилось количество возможных зарегистрированных заявок в 

один рабочий день.  

Разработанная информационная система учета заявок на доработку и 

создание информационных систем в Отделении обладает следующим 

функционалом: 

− Структурированное отображение списка заявок конкретным 

пользователям системы; 

− Самостоятельное обновление статусов заявок, в зависимости от 

назначенных дат и текущей даты; 

− Оповещение сотрудников о назначенной им заявке; 

− Централизованное хранение данных; 

− Разграничение доступа к данным в зависимости от роли 

пользователя; 

− Возможность изменения приоритета заявки; 

− Возможность создания заявки; 

− Фиксация изменений и их отображение в процессе обработки заявки; 

Главным достоинством выполненной разработки является удобство её 

использования и простота внедрения, что является особенно важным в 

учреждении с наличием более 2000 сотрудников и соответственно 

компьютеризированных рабочих мест. Обновление информационной системы, 

внедрение каких-либо изменений, можно производить удаленно, что является 

особенно удобным в организации с большим количеством сотрудников, также 

при внедрении информационной системы не требуется персональная установка 

на отдельных локальных ПК. Администрирование также можно выполнять 

удаленно. 

Таким образом, в ходе выполнения ВКР были выполнены поставленные   

во введении данной работы задачи. Цель: «разработать ИС по учету заявок на 

доработку и создание программного обеспечения в Отделении» была 
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достигнута. Данная разработка планируется ко внедрению в Отделение в 

ближайшее время. 
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Приложение 1 − Код серверной части приложения 

Создание таблицы «Отделы» 

CREATE TABLE `otdely` ( 

  `IdOtdely` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Naimen_otd` varchar(100) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`IdOtdely`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=28 DEFAULT CHARSET=cp1251 

Создание таблицы «Сотрудники» 

CREATE TABLE `sotr` ( 

  `idSotr` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `IdOtdely` int(11) DEFAULT NULL, 

  `FIO` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `Dolzn` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `Login` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `psswd` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `idRole` int(11) DEFAULT NULL, 

  `email` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idSotr`), 

  KEY `idRole_idx` (`idRole`), 

  KEY `IdOtdely_UNIQUE` (`IdOtdely`), 

  CONSTRAINT ̀ IdOtdely` FOREIGN KEY (`IdOtdely`) REFERENCES ̀ otdely` (`IdOtdely`), 

  CONSTRAINT `idRole` FOREIGN KEY (`idRole`) REFERENCES `role` (`idRole`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=29 DEFAULT CHARSET=cp1251 

Создание таблицы «Роли» 

CREATE TABLE `role` ( 

  `idRole` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Naimen_role` varchar(60) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idRole`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=cp1251 

Создание таблицы «Заявки» 

CREATE TABLE `apps` ( 

  `idApp` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `idSotr` int(11) NOT NULL, 
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  `IdOtdely` int(11) NOT NULL, 

  `Date_create` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `Aim` varchar(200) NOT NULL, 

  `Naimen_PO` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `Aim_create_using` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `Sotr_using` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `Time_using` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `Konfident` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `Requirem` varchar(10000) DEFAULT NULL, 

  `Status` varchar(3000) NOT NULL, 

  `Priority_Otdel` int(11) DEFAULT NULL, 

  `Date_registration` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `Superviser` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `Developer` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `Priority_Developer` int(11) DEFAULT NULL, 

  `Date_analise_beg` date DEFAULT NULL, 

  `Date_analise_end` date DEFAULT NULL, 

  `Date_test_beg` date DEFAULT NULL, 

  `Date_test_end` date DEFAULT NULL, 

  `Date_expluatation` date DEFAULT NULL, 

  `Notes` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `Current_status` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idApp`), 

  KEY `idSotr_idx` (`idSotr`), 

  KEY `Current_status_idx` (`Current_status`), 

  CONSTRAINT `idSotr` FOREIGN KEY (`idSotr`) REFERENCES `sotr` (`idSotr`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=68 DEFAULT CHARSET=cp1251 
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Создание таблицы «Изменения» 

CREATE TABLE `change` ( 

  `idchange` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `AppId` int(11) NOT NULL, 

  `Date_change` datetime DEFAULT NULL, 

  `Date_analise_beg` datetime DEFAULT NULL, 

  `Date_analise_end` datetime DEFAULT NULL, 

  `Date_test_beg` datetime DEFAULT NULL, 

  `Date_test_end` datetime DEFAULT NULL, 

  `Date_expluatation` datetime DEFAULT NULL, 

  `Notes` varchar(1000) DEFAULT NULL, 

  `Date_registration` date DEFAULT NULL, 

  `Developer` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `OtdelyId` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idchange`), 

  KEY `IdApp_idx` (`AppId`), 

  CONSTRAINT `AppId` FOREIGN KEY (`AppId`) REFERENCES `apps` (`idApp`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2237 DEFAULT CHARSET=cp1251 

Создание процедуры «new_procedure», описывающей обновление статусов 

заявок 

USE `database`; 

DROP procedure IF EXISTS `new_procedure`; 

DELIMITER $$ 

USE `database`$$ 

CREATE PROCEDURE `new_procedure` () 

BEGIN 

update `database`.apps set Current_status =( 

case 
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when DATEDIFF (Current_Date(),Date_registration)<=3 then 'Определите дату 

началаанализа'  

when DATEDIFF (Current_Date(),Date_registration)>3 then 'Установите датун ачала 

анализа'  

when Current_Date()<Date_analise_beg and Date_analise_end =null  then 'На очереди' 

when DateDiff(Current_Date(),Date_analise_beg)<=3 and Date_analise_end="" then 

'Определениепланируемойдатыокончанияанализа ' 

when datediff(Current_Date(),Date_analise_beg)>3 and Date_analise_end=''then 

'Установите планируемую дату окончания анализа'  

when Current_Date()>Date_analise_beg and Current_Date()<Date_analise_end then 

'Анализ' 

when Date_test_beg='' and current_Date() >Date_analise_end then ' Установите дату 

передачи на тестирование' 

 when Date_test_beg !='' and current_Date()<Date_test_beg then 'Разработка' 

when Current_Date()>Date_test_beg and Date_test_end ='' then 'Установите дату 

окончаия тестирования' 

else '???' 

end ) where idApp <>0 

; 

END$$ 

DELIMITER ; 

Создание события «new_event» 

set global event_scheduler=ON; 

Create event `new_event` 

on schedule every 1 day starts current_timestamp 

on completion not preserve 

enable 

comment '' do 

 call `database`.new_procedure(); 

Создание триггера в таблице «Apps»  

USE `database`; 
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DELIMITER $$ 

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` TRIGGER `apps_AUPD` AFTER UPDATE ON `apps` FOR 

EACH ROW 

Begin 

insert into `change` 

(AppId,Date_change,Date_analise_beg,Date_analise_end,Date_test_beg,Date_test_end

,Date_expluatation,Notes,Date_registration,Developer,OtdelyId) 

values(New. idApp, 

Current_Date(),New.Date_analise_beg,New.Date_analise_end,New.Date_test_beg,New.D

ate_test_end,New.Date_expluatation,"Изменились 

данные!",New.Date_registration,New.Developer,New.IdOtdely) ; 

call new_procedure(); 

End 
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Приложение 2 − Код клиентской части приложения 

Код контроллера «Account Controller» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.Mvc; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

using WebApplication7.Models; 

using WebApplication7.Controllers; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Security.Cryptography; 

using System.Security.AccessControl; 

using System.Security.Authentication; 

using System.Security.Claims; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Text; 

namespace WebApplication7.Controllers 

{ 

    public class AccountController : Controller 

    {      

        // GET: /Account/ 

        MySqlConnection con = new MySqlConnection(); 

        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(); 

        MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(); 

        MySqlCommand cmd2 = new MySqlCommand(); 

        MySqlCommand cmd3 = new MySqlCommand(); 

        MySqlCommand cmd4 = new MySqlCommand(); 

        MySqlCommand cmd5 = new MySqlCommand(); 

        MySqlCommand cmd6 = new MySqlCommand(); 

        MySqlCommand cmd7 = new MySqlCommand(); 

        MySqlCommand cmd8 = new MySqlCommand(); 

//Хэширование пароля 

       static string GetHash(string plaintext)  

        {var sha = new SHA1Managed(); 

            //перевести строку в байт массив 

          byte[] hash = sha.ComputeHash(  Encoding.UTF8.GetBytes( plaintext)); 

            return Convert.ToBase64String(hash) } 

      [HttpGet] 

        public ActionResult login() 

        { 

            

            return View();} 

        void ConnectionString() 

        { 

            con.ConnectionString = "Data Source=10.32.0.40;port=3306;Initial 

catalog=database;UserId=Verepekina;Password=Laure"} 

     [HttpPost] 

        public ActionResult Login(Sotr sotr) 

        { 

           ConnectionString(); 

           string hashpsswd = GetHash(sotr.psswd); 

           cmd.CommandText = "Select*from sotr where Login='" + sotr.Login + "' and 

psswd='" + hashpsswd + "'"; 

           cmd.Connection = con; 

           cmd3.Connection = con; 

           con.Open(); 

           MySqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 

           if (sdr.Read()) 

           {string OtdelId = sdr["IdOtdely"].ToString(); 

            string SotrId = sdr["idSotr"].ToString(); 

            string dolzn = sdr["Dolzn"].ToString(); 
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            string role = sdr["idRole"].ToString(); 

            string FIO = sdr["FIO"].ToString(); 

            Session["OtdelyId"] = OtdelId; 

            Session["idSotr"] = SotrId; 

            Session["FIO"] = FIO; 

                        if (role == "4") //boss 

                        { 

                            return RedirectToAction("AppRaspred", "Home"); 

                        } 

 

                        else 

                        { 

 

                            if (role == "1") { return RedirectToAction("SpisokSotr", 

"Home"); } //admin 

                            else 

                            { 

                                if (role == "2") { return 

RedirectToAction("Application", "Home"); } // sotr 

                                else 

                                { 

                                    if (role == "3") { return 

RedirectToAction("Superviser", "Home"); } //superviser 

                            else { return RedirectToAction("Developer", "Home"); 

}}}} 

   con.Close(); 

    return View(); }              

//Выход 

        public ActionResult Logout()  

        { 

            Session.Clear(); 

            Session.Abandon(); 

 

            return RedirectToAction("login","Account"); 

        } 

//Смена пароля 

        [HttpGet] 

        public ActionResult resetPassword () 

        { 

            return View(); 

        } 

 

        [HttpPost] 

        public ActionResult ResetPassword(Sotr sotr)  

        { 

             

            ConnectionString(); 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                string hashpsswd = GetHash(sotr.Confirmpsswd); 

                var SotrId = (string)Session["idSotr"]; 

                cmd4.CommandText = "Select psswd from sotr where idSotr='" + SotrId + 

"'"; 

                cmd5.CommandText = "Update sotr set psswd='" + hashpsswd + "' where 

idSotr='" + SotrId + "'"; 

                cmd4.Connection = con; 

                cmd5.Connection = con; 

                cmd6.Connection = con; 

                string psswd1; 

                string hashpsswd1 = GetHash(sotr.psswd); 

                string psswd2 = hashpsswd1; 

                con.Open(); 

                MySqlDataReader sdr2 = cmd4.ExecuteReader(); 

 

                if (sdr2.Read()) 
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                { 

                    psswd1 = sdr2["psswd"].ToString(); 

                    if (psswd2 == psswd1) 

                    { 

                        sdr2.Close(); 

 

                        if (sotr.newpsswd == sotr.Confirmpsswd) { 

cmd5.ExecuteNonQuery(); } 

 

                             

                        else 

                        { 

 

                             

                            return View("Error"); 

                        } 

                        Response.Write("<script>alert('Пароль успешно 

изменен!');</script>"); 

                        return View(); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        return 

                           

                              View("Error"); 

                    } 

                } 

 

 

 

                con.Close(); 

                return View(); 

            } 

            return View(); 

        } 

 

// Регистрация 

        [HttpGet] 

       public ActionResult register(Sotr sotr)  

        { 

             

            ConnectionString(); 

            List<Otdely> otdely = new List<Otdely>(); 

            List<Role> role = new List<Role>(); 

            string query1 = "Select IdOtdely,Naimen_otd from otdely"; 

            string query2 = "Select idRole,Naimen_role from role"; 

             MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(query1); 

             MySqlCommand cmd2 = new MySqlCommand(query2); 

            cmd1.Connection = con; 

            cmd2.Connection = con; 

            con.Open(); 

            MySqlDataReader dr = cmd1.ExecuteReader(); 

            while (dr.Read()) { otdely.Add(new Otdely { IdOtdely = 

dr["IdOtdely"].ToString(), Naimen_otd = dr["Naimen_otd"].ToString() }); } 

            dr.Close(); 

           MySqlDataReader dr2 = cmd2.ExecuteReader(); 

            while (dr2.Read()) { role.Add(new Role { idRole = 

dr2["idRole"].ToString(), Naimen_role = dr2["Naimen_role"].ToString() }); } 

            dr2.Close(); 

            SelectList otdels = new SelectList(otdely, "IdOtdely", "Naimen_otd"); 

            ViewBag.Otdely = otdels; 

            SelectList roles = new SelectList(role, "idRole", "Naimen_role"); 

            ViewBag.Role = roles; 

            con.Close(); 

             return View(); 
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                    } 

       [HttpPost] 

    public ActionResult Register(Sotr sotr) 

        {           

            ConnectionString(); 

            cmd.CommandText = "Select*from sotr where Login='" + sotr.Login +"'"; 

            cmd.Connection = con; 

            cmd1.Connection = con; 

            con.Open(); 

            MySqlDataReader sdr1 = cmd.ExecuteReader(); 

            if (sdr1.Read()) 

            {                

                return View("Register_fail"); 

            } 

            else 

            {               

                sdr1.Close(); 

                string hashpsswd = GetHash( sotr.psswd); 

                cmd1.CommandText = "INSERT INTO 

sotr(Login,psswd,FIO,Dolzn,IdOtdely,idRole,email) Values('" + sotr.Login + "','" + 

hashpsswd + "','" + sotr.FIO + "','" + sotr.Dolzn + "','" + sotr.IdOtdely + 

"','"+sotr.idRole+"','"+sotr.email+"')"; 

                cmd1.ExecuteNonQuery(); 

               con.Close(); 

                return View("login");}}}} 
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Код контроллера «HomeController» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.Web.Mvc; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

using WebApplication7.Models; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Net.Mail; 

using System.Net; 

using System.Security.Cryptography; 

using System.Text; 

 

namespace WebApplication7.Controllers 

{ 

    public class HomeController : Controller 

    { 

        static List<Application> application = new List<Application>(); 

//Отправка письма 

        public void Contact(string mailto, string caption, string message) 

        { 

 

            try 

    { 

        

        MailAddress fromEx = new MailAddress(" "," ", Encoding.GetEncoding(1251)); 

        MailAddress mailtoEx = new MailAddress(mailto, mailto, 

Encoding.GetEncoding(1251)); 

        MailMessage mail = new MailMessage(); 

        mail.From = fromEx; 

        mail.To.Add(mailtoEx); 

        mail.Subject = caption; 

        mail.Body = message; 

        SmtpClient client = new SmtpClient(); 

        client.Host = "10.32.0.11"; 

        client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network; 

        client.Send(mail); 

        mail.Dispose(); 

    } 

    catch (Exception e) 

    { 

        throw new Exception("Mail.Send: " + e.Message); 

    } 

 

 

        } 

 

        public void SendMail(string mailto, string caption, string message, string 

attachFile = null) 

         

public ActionResult SpisokSotr(Sotr sotr,String otdel)  

        { //страница админа 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            List<Sotr> sotrs = new List<Sotr>(); 

            List<Otdely> otdely = new List<Otdely>(); 

            List<Role> roles = new List<Role>(); 

            string query1 = "Select IdOtdely,Naimen_otd from otdely"; 

            string query2 = "Select idRole,Naimen_role from role"; 

 

            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(query1); 
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            MySqlCommand cmd2 = new MySqlCommand(query2); 

 

            cmd1.Connection = con; 

            cmd2.Connection = con; 

 

            con.Open(); 

            cmd1.ExecuteNonQuery(); 

            MySqlDataReader dr = cmd1.ExecuteReader(); 

            while (dr.Read()) { otdely.Add(new Otdely { IdOtdely = 

dr["IdOtdely"].ToString(), Naimen_otd = dr["Naimen_otd"].ToString() }); } 

            dr.Close(); 

            otdely.Insert(0, new Otdely { IdOtdely = "0", Naimen_otd = "Все" }); 

            SelectList Otdely = new SelectList(otdely, "IdOtdely", "Naimen_otd"); 

            ViewBag.Otdely = Otdely; 

           // string query = "Select idSotr,FIO,Dolzn,Login ,psswd,Naimen_otd,Naimen_role 

from sotr,otdely,role where sotr.idOtdely=otdely.idOtdely and sotr.idRole=role.idRole"; 

            

            if (otdel != "") 

            { 

                string querynew = "Select idSotr,FIO,Dolzn,Login 

,psswd,Naimen_otd,Naimen_role from sotr,otdely,role where sotr.idOtdely='" + otdel + "' 

and sotr.idRole=role.idRole and sotr.idOtdely=otdely.IdOtdely "; 

                MySqlCommand cmdnew = new MySqlCommand(querynew); 

                cmdnew.Connection = con; 

               

                MySqlDataReader drnew = cmdnew.ExecuteReader(); 

                while (drnew.Read()) { sotrs.Add(new Sotr { idSotr = 

drnew["idSotr"].ToString(), IdOtdely = drnew["Naimen_otd"].ToString(), FIO = 

drnew["FIO"].ToString(), Dolzn = drnew["Dolzn"].ToString(), Login = 

drnew["Login"].ToString(), psswd = drnew["psswd"].ToString(), idRole = 

drnew["Naimen_role"].ToString() }); } 

                drnew.Close(); 

                         

                return View(sotrs); 

            } 

            else                 

            { 

                if (otdel == "0") 

                { 

                    string query = "Select idSotr,FIO,Dolzn,Login 

,psswd,Naimen_otd,Naimen_role from sotr,otdely,role where sotr.idOtdely=otdely.idOtdely 

and sotr.idRole=role.idRole"; 

 

                   int? IdOtdely1 = sotr.OtdelID; 

                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

 

                    MySqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 

 

                    while (sdr.Read()) 

                    { 

                       sotrs.Add(new Sotr { idSotr = sdr["idSotr"].ToString(), IdOtdely = 

sdr["Naimen_otd"].ToString(), FIO = sdr["FIO"].ToString(), Dolzn = 

sdr["Dolzn"].ToString(), Login = sdr["Login"].ToString(), psswd = sdr["psswd"].ToString(), 

idRole = sdr["Naimen_role"].ToString() }); 

 

                    } 

                    con.Close(); 

                    return View(sotrs); 

                } 

                return View(); }} 

        [HttpGet] 

        public ActionResult AddOtdely() 

        { 

            // Вывести список отделов и сделать его изменение 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 
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            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            List<Otdely> otdel = new List<Otdely>(); 

 

            string query1 = "Select * from otdely"; 

            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(query1); 

            cmd1.Connection = con; 

            con.Open(); 

            MySqlDataReader dr = cmd1.ExecuteReader(); 

            while (dr.Read()) { otdel.Add(new Otdely { IdOtdely = 

dr["IdOtdely"].ToString(), Naimen_otd = dr["Naimen_otd"].ToString() }); } 

 

            con.Close(); 

            return View(otdel); 

        } 

//Удаление отдела 

        [HttpGet] 

        public ActionResult Delete_otd (string id) 

        { 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            //get ID сотрудника 

            string query = "Delete from otdely where IdOtdely='" + id + "'";//where 

IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

            return RedirectToAction("AddOtdely");         

        } 

//Добавление отдела 

        public ActionResult Add_otd_new(Otdely otdely) 

        { 

            // Вывести список отделов и сделать его изменение 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            string query = "INSERT INTO otdely (Naimen_otd) Values ('" + otdely.Naimen_otd 

+ "')"; 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

            con.Close(); 

            return View("Add_otd_new"); 

        } 

 

        //Фильтр 

        public ActionResult FilterView(int? otdely)  

        { 

            return View(); 

        } 

 

        //Удаление 

        [HttpGet] 

        public ActionResult Delete(string id ) 

        { 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 
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            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            //get ID сотрудника 

            string query = "Delete from sotr where idSotr='"+id+"'";//where IdOtdely='" + 

sotr.IdOtdely + "'"; 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

           return RedirectToAction("SpisokSotr"); 

        } 

//Интерфейс супервайзера 

        public ActionResult Superviser(Application app)  

        { 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            csb.AllowZeroDateTime = true; 

          //  csb.ConvertZeroDateTime = true; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            List<Application> ap = new List<Application>(); 

            var SotrId = (string)Session["idSotr"]; 

            var FIO = (string)Session["FIO"]; 

            string query = "Select idApp,Date_create,Aim,Naimen_PO, 

Aim_create_using,Sotr_using,Time_using,Konfident,Requirem,Status, 

Priority_Otdel,Date_registration,Priority_Developer,Date_analise_beg,Date_analise_end,Dat

e_test_beg,Date_test_end,Date_expluatation,Notes,Current_status,Developer from apps  where 

Superviser= '"+SotrId+"'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            MySqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 

            while (sdr.Read()) { ap.Add(new Application 

{Current_status=sdr["Current_status"].ToString(),    idApp = sdr["idApp"].ToString(), 

Date_create = sdr["Date_Create"].ToString(), Aim = sdr["Aim"].ToString(), Naimen_PO = 

sdr["Naimen_PO"].ToString(), Aim_create_using = sdr["Aim_create_using"].ToString(), 

Sotr_using = sdr["Sotr_using"].ToString(), Time_using = sdr["Time_using"].ToString(), 

Konfident = sdr["Konfident"].ToString(), Requirem = sdr["Requirem"].ToString(), Status = 

sdr["Status"].ToString(), Priority_Otdel = sdr["Priority_Otdel"].ToString(), 

Date_registration = sdr["Date_registration"].ToString(),  Developer = 

sdr["Developer"].ToString(), Priority_Developer = sdr["Priority_Developer"].ToString(), 

Date_analise_beg = sdr["Date_analise_beg"].ToString(), Date_analise_end = 

sdr["Date_analise_end"].ToString(), Date_test_beg = sdr["Date_test_beg"].ToString(), 

Date_test_end = sdr["Date_test_end"].ToString(), Date_expluatation = 

sdr["Date_expluatation"].ToString(),Notes=sdr["Notes"].ToString() }); 

          } 

            con.Close(); 

            return View(ap);} 

// Интерфейс правки у Испольнителя (Супервайзера)         

[HttpGet] 

        public ActionResult ChangeAppSuperviser(string id)  

        { 

            

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            csb.AllowZeroDateTime = true; 

           // csb.ConvertZeroDateTime = true; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            string query = "select*from apps where idApp='"+id+"'"; 



99 
 

 
 

            List<Application> list = new List<Models.Application>(); 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            Session["id"] = id; 

            MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

            while (reader.Read()) { list.Add(new Application { Date_analise_beg = 

reader["Date_analise_beg"].ToString(), Date_analise_end = 

reader["Date_analise_end"].ToString(), Date_test_beg = 

reader["Date_test_beg"].ToString(), Date_test_end = reader["Date_test_end"].ToString(), 

Date_expluatation = 

reader["Date_expluatation"].ToString(),Developer=reader["Developer"].ToString() }); } 

            ViewBag.list = list; 

            reader.Close(); 

            List<Sotr> list1 = new List<Sotr>(); 

            string query1 = "select FIO,idSotr from sotr where idRole in (3,5)";//where 

IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(query1); 

            cmd1.Connection = con; 

           // con.Open(); 

            MySqlDataReader reader1 = cmd1.ExecuteReader(); 

            while (reader1.Read()) { list1.Add(new Sotr { idSotr = 

reader1["idSotr"].ToString(), FIO = reader1["FIO"].ToString() }); } 

            SelectList list2 = new SelectList(list1, "idSotr", "FIO"); 

            ViewBag.listSotr = list2; 

            con.Close();  

            return View(); 

        } 

        [HttpPost] 

        public ActionResult ChangeAppSuperviser(string id,Application app, string idSotr) 

        { 

 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            string query; 

            query = "Update apps set 

Date_analise_beg=If('"+app.Date_analise_beg+"'='',Date_analise_beg,'"+app.Date_analise_be

g+"'), Date_analise_end=If('" + app.Date_analise_end + 

"'='',Date_analise_end,'"+app.Date_analise_end+"') , Date_test_beg=if('" + 

app.Date_test_beg + "'='',Date_test_beg,'"+app.Date_test_beg+"'), Date_test_end=if('" + 

app.Date_test_end + "'='',Date_test_end,'"+app.Date_test_end+"') , Date_expluatation=If('" 

+ app.Date_expluatation + "'='',Date_expluatation,'"+app.Date_expluatation+"'), 

Developer=if('" + app.Developer + "'='',Developer,'"+app.Developer+"'), 

Notes='"+app.Notes+"' where idApp= '" + id + "'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + 

"'"; 

                 

            string query2 = "call new_procedure()"; 

            MySqlCommand cmd2 = new MySqlCommand(query2); 

            cmd2.Connection = con; 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

            cmd2.ExecuteNonQuery(); 

            Contact(emailDeveloper); } 

                Contact(emaildeveloper, "У вас новая заявка", "Проверьте электронный 

журнал!"); 

            con.Close(); 

            return RedirectToAction ("Superviser");} 

// Частичное представление об установленных датах в журнале 

        [HttpGet] 

        public ActionResult Current_dates_sup(string id) 

        { 

            id = (string)Session["id"]; 
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           // id = "8"; 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            string query = "select*from apps where idApp='" + id + "'"; 

            List<Application> list = new List<Models.Application>(); 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

           // Session["id"] = id; 

            MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

            while (reader.Read()) { list.Add(new Application {  Date_analise_beg = 

reader["Date_analise_beg"].ToString(), Date_analise_end = 

reader["Date_analise_end"].ToString(), Date_test_beg = 

reader["Date_test_beg"].ToString(), Date_test_end = reader["Date_test_end"].ToString(), 

Date_expluatation = 

reader["Date_expluatation"].ToString(),Developer=reader["Developer"].ToString() }); } 

            ViewBag.list = list; 

            return View(list); 

        } 

        [HttpGet] 

        public ActionResult DeveloperProject(string id) 

        { 

            return View(); 

                   } 

                [HttpPost] 

        public ActionResult DeveloperProject(Application app,string id) 

        { 

            var Id = (string)Session["id"]; 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            string query = "Update apps set Developer='" + app.Developer + "' where 

idApp='"+Id+"'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

            con.Close(); 

            Response.Write("<script>alert('Данные успешно добавлены!');</script>"); 

            return View(); 

        } 

        static List<Application> ap = new List<Application>(); 

        public ActionResult Details(string id) 

        { 

            Application a = ap.FirstOrDefault(c => c.idApp == id); 

            if (a != null) { return PartialView(a); } 

            else { return View("Error"); } 

        } 

//Интерфейс разработчика 

       public ActionResult Developer(Application app) 

        { 

            //сортировка по должности конкретно его и по Айди т.е. where id sotr=="" 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            csb.AllowZeroDateTime = true; 
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            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            List<Application> apps = new List<Application>(); 

             var SotrId = (string)Session["idSotr"]; 

            var FIO = (string)Session["FIO"]; 

            string query = "Select IdApp,Aim,Naimen_PO, 

Aim_create_using,Sotr_using,Time_using,Konfident,Requirem,Status,Priority_Developer,Date_

analise_beg,Date_analise_end,Date_test_beg,Date_test_end,Date_expluatation,Current_status

,Notes,Superviser,FIO from apps,sotr where apps.Superviser=sotr.idSotr and 

Developer='"+SotrId+"'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

           // apps.Superviser=sotr.idSotr 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            MySqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 

 

            while (sdr.Read()) { apps.Add(new Application { idApp = 

sdr["IdApp"].ToString(), Aim = sdr["Aim"].ToString(), Naimen_PO = 

sdr["Naimen_PO"].ToString(), Aim_create_using = sdr["Aim_create_using"].ToString(), 

Sotr_using = sdr["Sotr_using"].ToString(), Time_using = sdr["Time_using"].ToString(), 

Konfident = sdr["Konfident"].ToString(), Requirem = sdr["Requirem"].ToString(), Status = 

sdr["Status"].ToString(),  Superviser = sdr["Superviser"].ToString(), Priority_Developer 

= sdr["Priority_Developer"].ToString(), Date_analise_beg = 

sdr["Date_analise_beg"].ToString(), Date_analise_end = 

sdr["Date_analise_end"].ToString(), Date_test_beg = sdr["Date_test_beg"].ToString(), 

Date_test_end = sdr["Date_test_end"].ToString(), Date_expluatation = 

sdr["Date_expluatation"].ToString(), Notes = 

sdr["Notes"].ToString(),Current_status=sdr["Current_status"].ToString() }); } 

            con.Close(); 

            return View(apps);} 

        [HttpGet] 

        public ActionResult PriorityDeveloper(string id)  

        { return View(); 

        } 

        [HttpPost] 

        public ActionResult PriorityDeveloper(Application app,string id)  

        { 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            List<Application> apps = new List<Application>(); 

             var SotrId = (string)Session["idSotr"]; 

            //var FIO = (string)Session["FIO"]; 

            string query = "update apps set 

Priority_Developer='"+app.Priority_Developer+"'where idApp='"+id+"'"; 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

            con.Close(); 

            return RedirectToAction("Developer");} 

 

        [HttpGet] 

        public ActionResult PriorityOtdel(string id) 

        {   return View(); 

        } 

        [HttpPost] 

        public ActionResult PriorityOtdel(Application app, string id) 

        { 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 
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            List<Application> apps = new List<Application>(); 

            var SotrId = (string)Session["idSotr"]; 

            //var FIO = (string)Session["FIO"]; 

            string query = "update apps set Priority_Otdel='" + app.Priority_Otdel + 

"'where idApp='" + id + "'"; 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

            con.Close(); 

            return RedirectToAction("Application"); 

        } 

        public ActionResult AppRaspred(Application app)  

        { 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            List<Application> apps = new List<Application>(); 

            var i = 0; 

 

            string query = "Select IdApp,Date_create,Aim,Naimen_PO, 

Aim_create_using,Sotr_using,Time_using,Konfident,Requirem,Status, 

Priority_Otdel,Date_registration,Naimen_otd,FIO from apps,otdely,sotr where 

apps.IdOtdely=otdely.IdOtdely and apps.Superviser=sotr.idSotr ";//where IdOtdely='" + 

sotr.IdOtdely + "'"; 

            

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            MySqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 

 

            while (sdr.Read()) { apps.Add(new Application { 

IdOtdely=sdr["Naimen_otd"].ToString(), idApp = sdr["IdApp"].ToString(), Date_create = 

sdr["Date_Create"].ToString(), Aim = sdr["Aim"].ToString(), Naimen_PO = 

sdr["Naimen_PO"].ToString(), Aim_create_using = sdr["Aim_create_using"].ToString(), 

Sotr_using = sdr["Sotr_using"].ToString(), Time_using = sdr["Time_using"].ToString(), 

Konfident = sdr["Konfident"].ToString(), Requirem = sdr["Requirem"].ToString(), Status = 

sdr["Status"].ToString() , Superviser=sdr["FIO"].ToString()} ); } 

            con.Close(); 

            sdr.Close(); 

            List<Application> ap = new List<Application>(); 

            string query1 = "Select IdApp,Date_create,Aim,Naimen_PO, 

Aim_create_using,Sotr_using,Time_using,Konfident,Requirem, 

Priority_Otdel,Date_registration,Superviser from apps where Status='" + "На очереди" + 

"'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(query1); 

            cmd1.Connection = con; 

            con.Open(); 

            

            MySqlDataReader sdr1 = cmd1.ExecuteReader(); 

 

            while (sdr1.Read()) { i = i + 1; ap.Add(new Application { idApp = 

sdr1["IdApp"].ToString(), Date_create = sdr1["Date_Create"].ToString(), Aim = 

sdr1["Aim"].ToString(), Naimen_PO = sdr1["Naimen_PO"].ToString(), Aim_create_using = 

sdr1["Aim_create_using"].ToString(), Sotr_using = sdr1["Sotr_using"].ToString(), 

Time_using = sdr1["Time_using"].ToString(), Konfident = sdr1["Konfident"].ToString(), 

Requirem = sdr1["Requirem"].ToString() }); } 

             app.s= i.ToString(); 

             ViewBag.Application = app.s; 

            con.Close(); 

           // IEnumerable<Application> AIE = apps; 

            return View(apps); 

           // return View (s); 

         

        } 
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        [HttpGet] 

        public ActionResult ApplicationView(Application app,string id)  

        { 

     //Просмотр заявки 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            List<Application> apps = new List<Application>(); 

            //  var i = 0; 

 

            //var OtdelId = (string)Session["OtdelyId"]; 

 

            string query = "Select Date_create,Aim,Naimen_PO, 

Aim_create_using,Sotr_using,Time_using,Konfident,Requirem,Status, 

Priority_Otdel,Date_registration,Naimen_otd,Superviser from apps,otdely where idApp='" + 

id + "'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

            // sotr,otdely,role where sotr.idOtdely=otdely.idOtdely 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            MySqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 

 

            while (sdr.Read()) { apps.Add(new Application { IdOtdely = 

sdr["Naimen_otd"].ToString(),  Date_create = sdr["Date_Create"].ToString(), Aim = 

sdr["Aim"].ToString(), Naimen_PO = sdr["Naimen_PO"].ToString(), Aim_create_using = 

sdr["Aim_create_using"].ToString(), Sotr_using = sdr["Sotr_using"].ToString(), Time_using 

= sdr["Time_using"].ToString(), Konfident = sdr["Konfident"].ToString(), Requirem = 

sdr["Requirem"].ToString(), Status = sdr["Status"].ToString(), Superviser = 

sdr["Superviser"].ToString() }); } 

            con.Close(); 

 

            return View(apps); 

        } 

 

      public ActionResult Raspred(string id)  

        { 

            List<Application> apps = new List<Application>(); 

          MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            Application a = apps.FirstOrDefault(c => c.idApp == id); 

            if (a != null) { return PartialView(a); } 

            else { return View("Error"); }} 

 

        public ActionResult Create(Sotr sotr,string id) 

              { 

                  MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

                  csb.Server = "10.32.0.40"; 

                  csb.Port = 3306; 

                  csb.UserID = "Verepekina"; 

                  csb.Database = "database"; 

                  csb.Password = "Laure"; 

                  MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

                      List<Sotr> sotrs = new List<Sotr>(); 

                   

                      string query1 = "Select idSotr,FIO from sotr where idRole='"+"3"+"'"; 

                     

                      MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(query1); 

                      cmd1.Connection = con; 

                      con.Open(); 
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                      MySqlDataReader dr = cmd1.ExecuteReader(); 

                      while (dr.Read()) { sotrs.Add(new Sotr { idSotr = 

dr["idSotr"].ToString(), FIO = dr["FIO"].ToString() }); } 

                      dr.Close(); 

                      SelectList sotrss = new SelectList(sotrs, "idSotr", "FIO"); 

                      ViewBag.Sotr = sotrss; 

                     con.Close(); 

                       

                      return PartialView("Create");} 

                  [HttpPost] 

                  [ValidateAntiForgeryToken] 

                  public ActionResult Create(Application app,string id) 

                  { 

                      MySqlConnectionStringBuilder csb = new 

MySqlConnectionStringBuilder(); 

                      csb.Server = "10.32.0.40"; 

                      csb.Port = 3306; 

                      csb.UserID = "Verepekina"; 

                      csb.Database = "database"; 

                      csb.Password = "Laure"; 

                      MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

                      string query = "insert into apps(Superviser) values('" + 

app.Superviser + ")' where idApp= '" + app.idApp + "'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely 

+ "'"; 

                      MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

                      cmd.Connection = con; 

                      con.Open(); 

                      cmd.ExecuteNonQuery(); 

                      con.Close(); 

                      return RedirectToAction("AppRaspred");} 

         [HttpGet] 

                  public ActionResult EditSuperviserinApp(string id,Application app)  

                  { 

                      MySqlConnectionStringBuilder csb = new 

MySqlConnectionStringBuilder(); 

                      csb.Server = "10.32.0.40"; 

                      csb.Port = 3306; 

                      csb.UserID = "Verepekina"; 

                      csb.Database = "database"; 

                      csb.Password = "Laure"; 

                      MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

 

                      List<Sotr> sotrs = new List<Sotr>(); 

                      List<Application> ap = new List<Application>(); 

                     

                      string query = "select 

idApp,Date_create,Aim,Naimen_PO,Aim_create_using,Sotr_using,Time_using,konfident,Requirem

,Priority_otdel,Naimen_otd,Superviser from apps,otdely where idApp='" + id + "' and 

apps.IdOtdely=otdely.IdOtdely"; 

 

            MySqlCommand cmd2 = new MySqlCommand(query); 

                      cmd2.Connection = con; 

            string query1 = "Select idSotr,FIO from sotr where idRole='" + "3" + "'"; 

            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(query1); 

            cmd1.Connection = con; 

            con.Open(); 

            MySqlDataReader sdr = cmd2.ExecuteReader(); 

                      while (sdr.Read()) { ap.Add(new Application { 

IdOtdely=sdr["Naimen_otd"].ToString(), idApp = sdr["IdApp"].ToString(), Date_create = 

sdr["Date_Create"].ToString(), Aim = sdr["Aim"].ToString(), Naimen_PO = 

sdr["Naimen_PO"].ToString(), Aim_create_using = sdr["Aim_create_using"].ToString(), 

Sotr_using = sdr["Sotr_using"].ToString(), Time_using = sdr["Time_using"].ToString(), 

Konfident = sdr["Konfident"].ToString(), Requirem = 

sdr["Requirem"].ToString(),Priority_Otdel=sdr["Priority_Otdel"].ToString(),Superviser=sdr

["Superviser"].ToString() }); } 

                    

            sdr.Close(); 

           

            ViewBag.ap = ap; 
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            MySqlDataReader dr = cmd1.ExecuteReader(); 

                      while (dr.Read()) { sotrs.Add(new Sotr { idSotr = 

dr["idSotr"].ToString(), FIO = dr["FIO"].ToString() }); } 

                      dr.Close(); 

                      SelectList sotrss = new SelectList(sotrs, "idSotr", "FIO"); 

                      ViewBag.Sotr = sotrss; 

                      con.Close(); 

                      return View(ap);} 

                  

     [HttpPost] 

        public ActionResult EditView(Application app) 

        { 

            TempData["alertMessage"] = "Данные успешно добавлены!"; 

            

 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            string query = "Update apps set Superviser='" + app.Superviser + "' where 

idApp= '" + app.idApp + "'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

            con.Close(); 

            return View(); 

        } 

        [HttpGet] 

     public ActionResult EditNew(string id)  

     { 

         MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

         csb.Server = "10.32.0.40"; 

         csb.Port = 3306; 

         csb.UserID = "Verepekina"; 

         csb.Database = "database"; 

         csb.Password = "Laure"; 

         MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

         List<Sotr> list = new List<Sotr>(); 

         string query = "select FIO,idSotr from sotr where idRole in (3,4)";//where 

IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

         cmd.Connection = con; 

         con.Open(); 

         MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

         while (reader.Read()) { list.Add(new Sotr { idSotr = reader["idSotr"].ToString(), 

FIO = reader["FIO"].ToString() }); } 

         SelectList list1 = new SelectList(list, "idSotr", "FIO"); 

         ViewBag.list2 = list1; 

         con.Close(); 

            return View(); 

      

     } 

        [HttpPost] 

        public ActionResult EditNew(string id, Application app,string idSotr) 

        { 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

           // app.Superviser = idSotr; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 
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            string query = "Update apps set Superviser='" + app.Superviser + "', 

Status='зарегистрирована',Date_registration=Current_Date() where idApp= '" + id + 

"'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

            cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            cmd.ExecuteNonQuery(); 

 

            string query2 = "call new_procedure()"; 

          

            MySqlCommand command = new MySqlCommand(query2); 

            command.Connection = con; 

            command.ExecuteNonQuery(); 

 

            Response.Write("<script>alert('Курирующий от Исполнителя успешно 

добавлен!')</script>;"); 

 

            con.Close(); 

            Contact(mail, "Вам новая заявка", "Зайдите в электронный журнал!"); 

            return RedirectToAction("AppRaspred"); 

 

        } 

 

        public ActionResult AppRaspredNew(Application app) 

        { 

            List<Application> apps = new List<Application>(); 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            // List<Application> apps = new List<Application>(); 

            var i = 0; 

 

            string query1 = "Select IdApp,Date_create,Aim,Naimen_PO, 

Aim_create_using,Sotr_using,Time_using,Konfident,Requirem, 

Priority_Otdel,Date_registration,Superviser,Naimen_otd,Status from apps,otdely where 

apps.Status='" + "На очереди" + "' and   apps.IdOtdely=otdely.IdOtdely";//where IdOtdely='" 

+ sotr.IdOtdely + "'"; 

            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(query1); 

            cmd1.Connection = con; 

            con.Open(); 

 

            MySqlDataReader sdr1 = cmd1.ExecuteReader(); 

 

            while (sdr1.Read()) { i = i + 1; apps.Add(new Application 

{IdOtdely=sdr1["naimen_otd"].ToString(), idApp = sdr1["IdApp"].ToString(), Date_create = 

sdr1["Date_Create"].ToString(), Aim = sdr1["Aim"].ToString(), Naimen_PO = 

sdr1["Naimen_PO"].ToString(), Aim_create_using = sdr1["Aim_create_using"].ToString(), 

Sotr_using = sdr1["Sotr_using"].ToString(), Time_using = sdr1["Time_using"].ToString(), 

Konfident = sdr1["Konfident"].ToString(), Requirem = 

sdr1["Requirem"].ToString(),Status=sdr1["Status"].ToString() }); } 

            app.s = i.ToString(); 

            ViewBag.Application = app.s; 

            sdr1.Close(); 

            con.Close(); 

            return View(apps); 

        } 

 

 

        public ActionResult Message()  

        { 

            TempData["alertMessage"] = "Данные успешно добавлены!"; 

            return View(); 

        } 
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     /*   public ActionResult Partial1AppRaspred(string id)  

         

        { 

//Список заявок у сотрудника 

     public ActionResult Application(Application app) 

        { 

         MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            Sotr sotr; 

            var OtdelId = (string)Session["OtdelyId"]; 

            //ViewBag = OtdelId; 

                      List<Application> apps = new List<Application>(); 

                      string query = "Select IdApp,IdOtdely,Date_create,Aim,Naimen_PO, 

Aim_create_using,Sotr_using,Time_using,Konfident,Requirem,Status, 

Priority_Otdel,Date_registration,Current_status,Notes from apps where IdOtdely= '" + 

OtdelId + "' Order By Priority_Otdel";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

             cmd.Connection = con; 

            con.Open(); 

            MySqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 

 

            while (sdr.Read()) { apps.Add(new Application { idApp = 

sdr["IdApp"].ToString(), Date_create = sdr["Date_Create"].ToString(), Aim = 

sdr["Aim"].ToString(), Naimen_PO = sdr["Naimen_PO"].ToString(), Aim_create_using = 

sdr["Aim_create_using"].ToString(), Sotr_using = sdr["Sotr_using"].ToString(), Time_using 

= sdr["Time_using"].ToString(), Konfident = sdr["Konfident"].ToString(), Requirem = 

sdr["Requirem"].ToString(), Status = sdr["Status"].ToString(), Priority_Otdel = 

sdr["Priority_Otdel"].ToString(),Current_status=sdr["Current_status"].ToString(),Notes=sd

r["Notes"].ToString() }); } 

            con.Close(); 

            return View(apps); 

        

        } 

 

//Журнал изменений сотрудника         

        [HttpGet] 

     public ActionResult Change(Change ch,String Number) 

     { 

          var OtdelId = (string)Session["OtdelyId"]; 

          List<Change> list = new List<Change>(); 

        //  List<Change> list2 = new List<Change>(); 

          //string otdel = OtdelId.ToString(); 

         MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

         csb.Server = "10.32.0.40"; 

         csb.Port = 3306; 

         csb.UserID = "Verepekina"; 

         csb.Database = "database"; 

         csb.Password = "Laure"; 

         csb.AllowZeroDateTime = true; 

         MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

                     

         if (Number == "") 

         { 

             string query = "Select idchange, AppId,OtdelyId,Date_change,Date_analise_beg, 

Date_analise_end,Date_test_beg,Date_test_end,Date_expluatation,Notes from 

`database`.`change` where OtdelyId='" + OtdelId + "' limit 20"; 

             MySqlCommand com = new MySqlCommand(query); 

             com.Connection = con; 

             con.Open(); 

             MySqlDataReader dr = com.ExecuteReader(); 

             while (dr.Read()) { list.Add(new Change { idchange = 

dr["idchange"].ToString(), AppId = dr["AppId"].ToString(), date_change = 

dr["Date_change"].ToString(), Date_analise_beg = dr["Date_analise_beg"].ToString(), 
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Date_analise_end = dr["Date_analise_end"].ToString(), Date_test_beg = 

dr["Date_test_beg"].ToString(), Date_test_end = dr["Date_test_end"].ToString(), 

Date_expluatation = dr["Date_expluatation"].ToString(), OtdelyID = 

dr["OtdelyId"].ToString(),Notes=dr["Notes"].ToString() }); } 

             con.Close(); 

             return View(list); 

         } 

         else 

         { 

             string query1 = "Select idchange, 

AppId,OtdelyId,Date_change,Date_analise_beg, 

Date_analise_end,Date_test_beg,Date_test_end,Date_expluatation,Notes from 

`database`.`change` where AppId='" + Number + "' and OtdelyId='" + OtdelId + "'limit 20"; 

             MySqlCommand com1 = new MySqlCommand(query1); 

             com1.Connection = con; 

             con.Open(); 

             MySqlDataReader dr1 = com1.ExecuteReader(); 

             while (dr1.Read()) { list.Add(new Change { idchange = 

dr1["idchange"].ToString(), AppId = dr1["AppId"].ToString(), date_change = 

dr1["Date_change"].ToString(), Date_analise_beg = dr1["Date_analise_beg"].ToString(), 

Date_analise_end = dr1["Date_analise_end"].ToString(), Date_test_beg = 

dr1["Date_test_beg"].ToString(), Date_test_end = dr1["Date_test_end"].ToString(), 

Date_expluatation = dr1["Date_expluatation"].ToString(), OtdelyID = 

dr1["OtdelyId"].ToString(),Notes=dr1["Notes"].ToString() }); } 

             con.Close(); 

 

             return View(list);}} 

[HttpGet] 

     public ActionResult CreateApp()  

     { 

         List<SelectListItem> list= new List<SelectListItem>(); 

         list.Add(new SelectListItem { Text = "На разработку ПО", Value = "На разработку 

ПО" }); 

         list.Add(new SelectListItem { Text = "На доработку(модификацию) программного 

обеспечения", Value = "На доработку(модификацию) программного обеспечения" }); 

        SelectList List = new SelectList(list,"Value","Text"); 

        ViewBag.List = List; 

 

     /*    string[] Aim = new string[] { "На разработку ПО", "На доработку(модификацию) 

программного обеспечения" }; 

         List<String> aim = Aim.ToList(); 

         SelectList NewAim = new SelectList(aim,"value",""); 

         ViewBag.List = NewAim;*/ 

 

     

         List<String> WorkingSpace = new List<String>(); 

         WorkingSpace.Add("Отделения"); 

         WorkingSpace.Add("Управления"); 

         WorkingSpace.Add("Другое"); 

         SelectList Workingspace = new SelectList(WorkingSpace); 

         ViewBag.Workingspace = Workingspace; 

         

         List<String> Time_using = new List<String>(); 

         Time_using.Add("Ежедневнго"); 

         Time_using.Add("Ежемесячно"); 

         Time_using.Add("Другое"); 

         SelectList time = new SelectList(Time_using); 

         ViewBag.time = time; 

 

        List<String> v = new List<String>(); 

         v.Add("Да"); 

         v.Add("Нет"); 

         SelectList V = new SelectList(v); 

         ViewBag.V = V; 

         return View(); 

     } 

        [HttpPost] 

public ActionResult CreateApp(Application app,string konf_konf,string konf_pers,string 

konf_bd,string Aim,string time_using,string sotr_using) 
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{ 

    MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

    csb.Server = "10.32.0.40"; 

    csb.Port = 3306; 

    csb.UserID = "Verepekina"; 

    csb.Database = "database"; 

    csb.Password = "Laure"; 

    MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

    var OtdelId = (string)Session["OtdelyId"]; 

    var SotrId = (string)Session["idSotr"]; 

    DateTime currentdate = DateTime.Today; 

    app.Date_create = currentdate.ToString(); 

            

            app.Status = "На очереди"; 

            Sotr sotr=new Sotr(); 

            if (konf_konf == "true") { konf_konf = "Обработка конфиденциальной 

информации(Да) "; } else { konf_konf = ""; } 

            if (konf_pers == "true") { konf_pers = "Обработка персональных данных(Да)"; } 

else { konf_pers = ""; } 

            if (konf_bd == "true") { konf_bd = "Взаимодействие с базами типовых проектных 

решений(Нет)"; } else {konf_bd="";} 

            app.Konfident = konf_konf+konf_pers+konf_bd;  

           if (app.Sotr_using == "Другое") { app.Sotr_using=app.sotr_using_dr;} 

           if (app.Time_using == "Другое") { app.Time_using = app.sotr_using_dr; } 

           int lastId; 

           

           if (ModelState.IsValid) 

           { 

               string query = "INSERT INTO apps(Date_create, Aim,Naimen_PO, 

Aim_create_using,Sotr_using,Time_using,Konfident,Requirem,Status, Priority_Otdel, 

idSotr,IdOtdely,Date_analise_beg,Date_analise_end,Date_test_beg,Date_test_end,Date_explua

tation) Values (Current_Date(),'" + app.Aim + "','" + app.Naimen_PO + "','" + 

app.Aim_create_using + "','" + app.Sotr_using + "','" + app.Time_using + "','" + 

app.Konfident + "','" + app.Requirem + "','" + app.Status + "','" + app.Priority_Otdel + 

"','" + SotrId + "','" + OtdelId + "','0000-00-00','0000-00-00','0000-00-00','0000-00-

00','0000-00-00')"; 

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 

                cmd.Connection = con; 

                string   query2 = "SELECT LAST_INSERT_ID();"; 

                MySqlCommand command = new MySqlCommand(query2); 

                command.Connection = con; 

                con.Open(); 

                MySqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 

                sdr.Read(); 

                sdr.Close(); 

                MySqlDataReader read = command.ExecuteReader(); 

                if (read.Read()) { lastId = read.GetInt32(0); 

                

                Session["LastId"] = lastId.ToString(); 

                Response.Write("<script>alert('Ваша заявка под номером! " + 

lastId.ToString() + " успешно добавлена!');</script>"); 

                }               

            con.Close(); 

            return View();} 

              } 

            else { return View();}} 

       [HttpGet] 

       public ActionResult app(string id)  

       { 

           // посмотреть нормативно правовые документы 

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

             csb.Server = "10.32.0.40"; 

             csb.Port = 3306; 

             csb.UserID = "Verepekina"; 

             csb.Database = "database"; 

             csb.Password = "Laure"; 

             MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            var OtdelId = (string)Session["OtdelyId"];  



110 
 

 
 

            string query1 = "update apps set Status='Отменена отделом' where idApp='"+ id 

+ "'"; 

             

            List<documentation> list1 = new List<Models.documentation>(); 

         

            MySqlCommand COM1 = new MySqlCommand(query1); 

            COM1.Connection = con; 

            con.Open(); 

            COM1.ExecuteNonQuery();  

             

           return RedirectToAction("Application"); 

       } 

 

        [HttpGet] 

        public ActionResult app1(string id) 

        { 

             

            MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

            csb.Server = "10.32.0.40"; 

            csb.Port = 3306; 

            csb.UserID = "Verepekina"; 

            csb.Database = "database"; 

            csb.Password = "Laure"; 

            MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            var OtdelId = (string)Session["OtdelyId"]; 

            string query1 = "update apps set Status='Отменена начальником отдела' where 

idApp='" + id + "'"; 

            List<documentation> list1 = new List<Models.documentation>(); 

            MySqlCommand COM1 = new MySqlCommand(query1); 

            COM1.Connection = con; 

            con.Open(); 

            COM1.ExecuteNonQuery(); 

 

            return RedirectToAction("AppRaspred"); 

        } 

 

        [HttpGet] 

       public ActionResult incoming_info_in() { return View();} 

        [HttpPost] 

        public ActionResult incoming_info_in(incoming_info_in model)  

    { 

     

     MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

             csb.Server = "10.32.0.40"; 

             csb.Port = 3306; 

             csb.UserID = "Verepekina"; 

             csb.Database = "database"; 

             csb.Password = "Laure"; 

             MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

            var OtdelId = (string)Session["OtdelyId"];  

            var lastId = (string)Session["LastId"]; 

            model.Applicationnewid = lastId; 

            model.OtdelId = OtdelId; 

           string query = "insert into incoming_info_in 

(Naimen,Vid_predst,Applicationnewid,Otdelid) 

values('"+model.Naimen+"','"+model.Vid_predst+"','"+model.Applicationnewid+"','"+model.Ot

delId+"')"; 

           MySqlCommand command = new MySqlCommand(query); 

           command.Connection = con; 

           con.Open(); 

            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

            

                reader.Read(); 

                con.Close(); 

                Response.Write("<script>alert('Успешно добавлено!')</script>;"); 

               return View(); 

    } 

        [HttpGet] 

        public ActionResult incoming_info_out() { return View(); } 
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    [HttpPost] 

        public ActionResult incoming_info_out(incoming_info_out model)  

    { 

        MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

        csb.Server = "10.32.0.40"; 

        csb.Port = 3306; 

        csb.UserID = "Verepekina"; 

        csb.Database = "database"; 

        csb.Password = "Laure"; 

        MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

        var OtdelId = (string)Session["OtdelyId"]; 

        var lastId = (string)Session["LastId"]; 

        model.Applicationnewid = lastId; 

        model.OtdelId = OtdelId; 

        string query = "insert into incoming_info_out 

(Naimen_ist,Naimen_doc,Vid_predst,idOtdely,Applicationid) values('" + model.Naimen_ist + 

"','" + model.Naimen_doc + "','" + model.Vid_predst + "','" + model.OtdelId + 

"','"+model.Applicationnewid+"')"; 

        MySqlCommand command = new MySqlCommand(query); 

        command.Connection = con; 

        con.Open(); 

        MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

 

        reader.Read(); 

        con.Close(); 

        Response.Write("<script>alert('Успешно добавлено!')</script>;"); 

        return RedirectToAction("Application");  

         

    } 

 

       public ActionResult DocumentList(documentation doc)  

       { 

           MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

           csb.Server = "10.32.0.40"; 

           csb.Port = 3306; 

           csb.UserID = "Verepekina"; 

           csb.Database = "database"; 

           csb.Password = "Laure"; 

           MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

           var OtdelId = (string)Session["OtdelyId"]; 

           var lastId = (string)Session["LastId"]; 

           doc.IdApp = lastId; 

           doc.IdOtdely = OtdelId; 

           string query = "select*from documentation where IdApp='"+doc.IdApp+"'"; 

           MySqlCommand command = new MySqlCommand(query); 

           command.Connection = con; 

           List<documentation> list = new List<documentation>(); 

           con.Open(); 

           MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

 

           while (reader.Read()) { list.Add(new documentation { idDocumentation = 

reader["idDocumentation"].ToString(), Naimen = reader["Naimen"].ToString(), Adress = 

reader["Adress"].ToString() }); } 

           con.Close(); 

           return PartialView(list); 

       } 

        [HttpGet] 

       public ActionResult DocumentListDelete(string id)  

       { 

           MySqlConnectionStringBuilder csb = new MySqlConnectionStringBuilder(); 

           csb.Server = "10.32.0.40"; 

           csb.Port = 3306; 

           csb.UserID = "Verepekina"; 

           csb.Database = "database"; 

           csb.Password = "Laure"; 

           MySqlConnection con = new MySqlConnection(csb.ConnectionString); 

           string query = "Delete from documentation where idDocumentation='" + id + 

"'";//where IdOtdely='" + sotr.IdOtdely + "'"; 

           MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query); 
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           cmd.Connection = con; 

           con.Open(); 

           cmd.ExecuteNonQuery(); 

           return RedirectToAction("DocumentList"); 

           //return View(); 

       } 

 

        public ActionResult About() 

        { 

            ViewBag.Message = "Your application description page."; 

 

            return View(); 

        } 

        public ActionResult Contact() 

        {             ViewBag.Message = "Your contact page.";             return View();}}} 
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Код созданных моделей веб-приложения  

Модель «Application» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

 

namespace WebApplication7.Models 

{ 

    public class Application 

    { 

        //Модель создания заявки 

        public string idApp { get; set; }//автоинкрементный 

        public int idSotr { get; set; } 

        public string IdOtdely { get; set; } 

        public string Date_create { get; set; } // Дата создания заявки 

(автоматически) 

        [Required (ErrorMessage="Поле должно быть заполнено!")] 

        public string Aim { get; set; } // на доработку или разработку (optional) 

        public string Naimen_PO { get; set; } 

         [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть заполнено!")] 

        public string Aim_create_using { get; set; } // цель создания или 

использования, описание 

         [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть заполнено!")] 

        public string Sotr_using { get; set; } // сотрудники, которые используют 

         [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть заполнено!")] 

        public string Time_using { get; set; } //периодичность использования 

          

        public string Konfident { get; set; } // конфиденциальность 

         [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть заполнено!")] 

        public string Requirem { get; set; } //Требования (список?) 

        public string Status { get; set; } //зарегистрирована заявка или нет ? 

УБПРАТЬ и поставить "На очередь" 

        public string Priority_Otdel { get; set; } // приоритетность со стороны 

отдела 

        public string Date_registration { get; set; } // дата регистрации заявки 

        public string Current_status { get; set; } // текущий статус по алгоритмам 

        public string Superviser { get; set; } // курирующий проект 

        public string Developer { get; set; } // разработчик 

        public string Priority_Developer { get; set; }// приоритетность со стороны 

разработчика 

        public string Date_analise_beg { get; set; } 

        public string Date_analise_end { get; set; } 

        public string Date_test_beg { get; set; } 

        public string Date_test_end { get; set; } 

        public string Date_expluatation { get; set; } 

        public string Notes { get; set; } // примечания 

       // List<Otdely> otdely = new List<Otdely>(); 

        public string s { get; set; } 

      //  List<Application> ap();  

       public string sotr_using_dr {get;set;} 

       public string time_using_dr { get; set; } 

       public string konf_konf { get; set; } 

       public string konf_pers { get; set; } 

       public string konf_bd { get; set; } 

       public documentation doc = new documentation(); 

 

    }}  
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Модель «Change» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

 

namespace WebApplication7.Models 

{ 

    public class Change 

    { 

        public string idchange { get; set; } 

        public string AppId { get; set; } 

        public string date_change { get; set; } 

        public string Date_analise_beg { get; set; } 

        public string Date_analise_end { get; set; } 

        public string Date_test_beg { get; set; } 

        public string Date_test_end { get; set; } 

        public string Date_expluatation { get; set; } 

        public string Notes { get; set; } // примечания 

        public string Developer { get; set; } 

        public string OtdelyID { get; set; } 

    } 

} 
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Модель «Otdely» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

using WebApplication7.Models; 

using WebApplication7.Controllers; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Security.Cryptography; 

using System.Security.AccessControl; 

using System.Security.Authentication; 

using System.Security.Claims; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Text; 

 

namespace WebApplication7.Models 

{ 

    public class Otdely 

    { 

        public string IdOtdely { get; set; } 

        public string Naimen_otd { get; set; } 

        public ICollection<Sotr> sotrs { get; set; } 

   public Otdely() 

   { 

     sotrs=new List<Sotr>(); 

    } 

  

    } 

} 
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Модель «Role» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

 

namespace WebApplication7.Models 

{ 

    public class Role 

    { 

        public string idRole { get; set; } 

        public string Naimen_role { get; set; } 

    } 

} 
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Модель «Sotr» 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Web; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

using WebApplication7.Models; 

using WebApplication7.Controllers; 

using System.Data; 

 

namespace WebApplication7.Models 

{ 

     

    public class Sotr 

    { 

        public string idSotr { get; set; } 

        public string IdOtdely { get; set; } 

        public string FIO{get;set;} 

        public string email { get; set; } 

        public string Dolzn { get; set; } 

        [Required] 

        public string Login { get; set; } 

        [Required] 

        [DataType(DataType.Password)] 

        public string psswd { get; set; } 

        [Required] 

        [DataType(DataType.Password)] 

       // [Range(3, 20, ErrorMessage = "поле должно содержать более 3-х 

символов")] 

        public string newpsswd { get; set; } 

    [Required] 

        [Compare("newpsswd",ErrorMessage="Пароли не совпадают")] 

        [DataType(DataType.Password)] 

        public string Confirmpsswd { get; set; } 

             

        //фильтрация по отделам, ролям, по должностям 

    public int? OtdelID { get; set; } 

    public Otdely Otdel { get; set; } 

    public Role role { get; set; } 

 

 

        public string idRole { get; set; } 

       

 

    } 

} 
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Код созданных представлений веб-приложения 

Представление «Login» 

@model WebApplication7.Models.Sotr 

@{ 

    ViewBag.Title = "login"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>Форма авторизации</title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

    @using (Html.BeginForm()) {  

<fieldset> 

    <div class="col-sm-3 "></div> 

    <div class="col-sm-6"> 

       

    

    <div class="my-3 p-3 bg-white rounded shadow-sm "> 

        <div class="col-sm-4"></div> 

        

        <form action="Login" method="post"> 

            @Html.AntiForgeryToken() 

           @Html.ValidationSummary(true,"",new{ @class="text-danger"}) 

            <div class="form-group row"> 

                <h2 >Вход</h2> 

                <label class="col-sm-2 col-form-label">Логин </label> 

                @Html.EditorFor(Model => Model.Login) 

                @Html.ValidationMessageFor(Model=>Model.Login,"Неверный логин") 

                </div> 

            <div class="form-group row"> 

                <label class="col-sm-2 col-form-label">Пароль </label> 

                @Html.EditorFor(Model => Model.psswd) 

                @Html.ValidationMessageFor(Model => Model.psswd, "Неверный 

пароль") 

                </div> 

 

 

 

                <div class="form-group row"> 

                    <div class="offset-sm-10 col-sm-2"> 

                        <button type="submit" name="name" class="btn btn-outline-

primary" > Войти</button> 

                    </div> 

                    

                </div> 

 

</form> 

        <div class="col-sm-4"></div> 

        <div class="col-sm-4"></div> 

    </div> 

     </div> 

    <div class="col-sm-3" ></div></fieldset> 

   </body> 

</html>@section scripts 

{@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")@Scripts.Render("~/Scripts/jquery.unobtru

sive-ajax.min.js")  

} 
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Представление «Register» 

@model WebApplication7.Models.Sotr 

@ViewBag.Sotr 

 

@{ 

    ViewBag.Title = "Register"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>Форма регистрации</title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body>   

        @using (Html.BeginForm()){     

            

             <div > <div class="panel panel-default panel-body " > 

                       <table> 

                           <tr> 

            <td ><b><i>Выберите отделение</i></b></td> <td> 

        @Html.DropDownListFor(Model => Model.IdOtdely, ViewBag.Otdely as 

SelectList)</td> 

       </tr> 

            

       <tr> 

            <td >Выберите роль пользователя</td> <td> 

        @Html.DropDownListFor(Model => Model.idRole, ViewBag.Role as 

SelectList)</td> 

     </tr>                         <tr> 

                            <td>ФИО</td><td> 

                    @Html.EditorFor(Model => Model.FIO)</td> 

                           </tr> 

            <tr> 

                 <td>Должность</td><td> 

                    @Html.EditorFor(Model => Model.Dolzn)</td> 

                </tr> 

           <tr> 

                 <td>Введите логин</td><td> 

                    @Html.EditorFor(Model => Model.Login)</td> 

            </tr> 

             

                           <tr> 

                 <td>Введите пароль</td> <td> 

                    @Html.EditorFor(Model => Model.psswd)  

                               @Html.ValidationMessageFor(Model => Model.psswd, 

"Пароль должен быть более 3-х символов!")</td> 

                 </tr> 

 

                     <tr> 

                         <td>Введите адрес электронной почты</td><td> 

                         @Html.EditorFor(Model => Model.email)</td> 

                  </tr> 

 

 

 

                           </table> 

    <button type="submit" name="name" class="btn btn-outline-

primary">Добавить!</button> 

    </div>   </div> } 

</body></html>  @section scripts { @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")} 
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Представление «Register_Fail» 

@{ 

    ViewBag.Title = "Register_fail"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<h2>Неудачная регистрация пользователя</h2> 

<h3>Такой логин уже существует!</h3> 

@Html.ActionLink("Вернуться на страницу добавления пользователя","Register") 
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Представление «Reset_Password» 

@model WebApplication7.Models.Sotr 

@{ 

    ViewBag.Title = "ResetPassword"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<html> <head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>Смена пароля</title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

    <fieldset> 

        <div class="container"> 

            <div class="my-3 p-3 bg-white rounded shadow-sm "> 

                <div class="col-sm-4"></div> 

 

                <form action="ResetPassword" method="post"> 

                    <h2>Смена текущего пароля</h2> 

                    <div class="form-group row"> 

 

                        <label class="col-sm-2 col-form-label">Введите текущий 

пароль </label> 

                        @Html.ValidationMessageFor(Model => Model.psswd) 

                        @Html.EditorFor(Model => Model.psswd) 

 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label class="col-sm-2 col-form-label">Введите новый 

пароль </label> 

                        @Html.EditorFor(Model => Model.newpsswd) 

                        @Html.ValidationMessageFor(Model => Model.Confirmpsswd) 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <label class="col-sm-2 col-form-label">Повторите 

введенный пароль </label> 

                        @Html.EditorFor(Model => Model.Confirmpsswd) 

                      @Html.ValidationMessageFor(Model=>Model.Confirmpsswd) 

                    </div> 

                    <div class="form-group row"> 

                        <div class="offset-sm-10 col-sm-2"> 

                            <button type="submit" name="name" class="btn btn-

outline-primary"> Ок</button> 

                        </div> 

 

                    </div> 

 

                </form> 

                <div class="col-sm-4"></div> 

                <div class="col-sm-4"></div> 

            </div> 

        </div> 

    </fieldset> 

</body> 

</html> 
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Представление «Add_otd_new» 

@model WebApplication7.Models.Otdely 

 

@{ 

    ViewBag.Title = "Add_otd_new"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<h2>Добавить новый отдел</h2> 

 

@using (Html.BeginForm())  

{ 

    @Html.AntiForgeryToken() 

     

    <div class="form-horizontal"> 

        

        <hr /> 

        @Html.ValidationSummary(true) 

 

     

 

        <div class="form-group"> 

           <label class="control-label col-md-2" >Введите наименование 

отдела</label> 

            <div class="col-md-10"> 

                @Html.EditorFor(model => model.Naimen_otd) 

                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Naimen_otd) 

            </div> 

        </div> 

 

        <div class="form-group"> 

            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 

                <input type="submit" value="Добавить!" class="btn btn-default" /> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

} 

 

<div> 

    @Html.ActionLink("Справочник отделов", "AddOtdely") 

</div> 
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Представление «AddOtdely» 

@using WebApplication7.Models 

@model List<Otdely> 

 

@{ 

    ViewBag.Title = "AddOtdely"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<h2>Список отделов</h2> 

<nav class="navbar navbar-light bg-faded "> 

    <div class="container"> 

        <div class="nav"> 

 

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

 

                <li>@Html.ActionLink("Справочник сотрудников", "SpisokSotr", 

"Home")</li> 

            <li>    @Html.ActionLink("Добавить отдел", "Add_otd_new", 

"Home")</li> 

 

            </ul> 

        </div> 

    </div> 

</nav> 

 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>Список отделов</title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

    <div class="row"> 

        <h4>Отделы</h4> 

       

        <table class=" table table-hover table-bordered"> 

 

            <tbody> 

                <tr> 

                    <td><p><h5>ID Отдела</h5></p></td> 

                    <td><p><h5>Наименование</h5></p></td> 

                    <td class="alert-danger"><p><h6>Удалить</h6></p></td> 

 

                </tr> 

 

                @foreach (Otdely otdel in  Model) 

                { 

 

                    <tr> 

                        <td><p>@otdel.IdOtdely </p></td> 

                        <td><p>@otdel.Naimen_otd</p></td> 

                        <td>@Html.ActionLink("Удалить", "Delete_otd", new { id = 

otdel.IdOtdely }) </td> 

                       

                    </tr> 

                } 

</tbody></table><table><tr> <td>  </td><td>  </td></tr>   </table> 

</div></body></html> 

    <table><tr> <td>  </td><td>  </td></tr>   </table> </div></body></html>  
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Представление «Application» 

@using WebApplication7.Models 

@model List<Application> 

@{ 

    ViewBag.Title = "Application"; 

     

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>Список заявок от отдела (сортировка по отделам)</title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

 

    <div class="row"> 

        <h4>Журнал заявок отдела</h4> 

        <nav class="navbar navbar-light bg-faded "> 

            <div class="container"> 

                <div class="nav"> 

 

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

 

                        <li>@Html.ActionLink("Перечень заявок", "Application", 

"Home")</li> 

                        <li>@Html.ActionLink("Создать заявку", "CreateApp", 

"Home")</li> 

                        <li>@Html.ActionLink("Показать историю изменений", 

"Change", "Home")</li> 

                    </ul> 

                </div> 

            </div> 

        </nav> 

        <table class=" table table-hover " > 

            

            <tbody> 

            <tr> 

               <td ><p><h6><b>Номер заявки</b></h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Дата создания</b></h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Цель</b></h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Наименование ПО </b></h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Цель создания или разработки ПО</b> </h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Рабчее место специалиста</b></h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Статус регистрации</b></h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Приоритетность со стороны отдела</b></h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Статус заявки</b></h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Примечания</b></h6></p></td> 

                <td><p><h6><b>Действия</b></h6></p></td> 

                 

            </tr> 

            @foreach (Application apps in Model) 

            { 

                if (@apps.Status == "Отменена отделом") {  

                <tr > 

 

                    <td><p>@apps.idApp </p></td> 

                    <td><p>@apps.Date_create </p></td> 
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                    <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                    <td><p>@apps.Naimen_PO</p></td> 

                    <td><p>@apps.Aim_create_using</p></td> 

                    <td><p>@apps.Sotr_using</p></td> 

                     <td class="alert-dismissable"><p>@apps.Status</p></td> 

                    <td><p>@apps.Priority_Otdel</p></td> 

                    <td><p>@apps.Current_status</p></td> 

                    <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                <td><h5> 

                   </h5></td> 

                </tr>} 

                else 

                { 

                    if (@apps.Status == "зарегистрирована") {  

                     <tr > 

                         <td><p>@apps.idApp </p></td> 

                    <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                    <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                    <td><p>@apps.Naimen_PO</p></td> 

                    <td><p>@apps.Aim_create_using</p></td> 

                    <td><p>@apps.Sotr_using</p></td> 

                    <td class="alert-success"><p>@apps.Status</p></td> 

                    <td><p>@apps.Priority_Otdel</p></td> 

                         <td><p>@apps.Current_status</p></td> 

                         <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                         <td> 

                   <br>@Html.ActionLink("Изменить приоритет ", "PriorityOtdel", 

new { id = apps.idApp })</td> 

                </tr> 

            } 

                    else {  

                     <tr > 

                         <td><p>@apps.idApp </p></td> 

                    <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                    <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                    <td><p>@apps.Naimen_PO</p></td> 

                    <td><p>@apps.Aim_create_using</p></td> 

                    <td><p>@apps.Sotr_using</p></td> 

                    <td class="alert-danger"><p>@apps.Status</p></td> 

                    <td><p>@apps.Priority_Otdel</p></td> 

                         <td><p>@apps.Current_status</p></td> 

                         <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                         <td> 

                    @Html.ActionLink("Отменить ", "app", new { id = apps.idApp 

})<br>@Html.ActionLink("Изменить приоритет ", "PriorityOtdel", new { id = 

apps.idApp })</td> 

                </tr> 

                    } 

                } 

                 

            } 

                </tbody> 

        </table> 

 

         

    </div> 

</body> 

</html>  
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Представление «AppRaspred» 

@using WebApplication7.Models 

@model List<Application> 

@{ 

    ViewBag.Title = "AppRaspred"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<h2>Список  заявок </h2> 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>(Список поступивших заявок начальнику УИТ)</title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

    <link href='@Url.Content("~/Content/themes/base/jquery-ui.css")' 

rel="stylesheet" 

          type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

    <nav class="navbar navbar-light bg-faded "> 

        <div class="container"> 

            <div class="nav"> 

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

                    <li>@Html.ActionLink("Полный список ", "AppRaspred", 

"Home")</li> 

                    <li> @Html.ActionLink("Новые заявки"  , "AppRaspredNew", 

"")</li> 

                    <li><span class="badge alert-info">@ViewBag.Application 

</span></li>    </ul> 

            </div> 

        </div> 

    </nav> 

    <div id="modDialog" class="modal fade"> 

        <div id="dialogContent" class="modal-dialog"></div> 

    </div> 

    <div class="row"> 

<table class=" table table-hover table-bordered"> 

            <thead> 

                <tr > 

                    <td scope="row"><p><h6><b>Номер заявки</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата создания</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Цель</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Наименование ПО (если есть)</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Заказчик</b></h6></p></td> 

                   <td><p><h6><b>Конфиденциальность</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Регистрация</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Курирующий от Исполнителя</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Действия</b></h6></p></td> 

 

                </tr> 

                </thead> 

            <tbody> 

                @foreach (Application apps in Model) 

                { 

                    if (@apps.Status == "Отменена отделом")  

                    { 

                     <tr > 

                            <td><p><b>@apps.idApp </b></p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            <td><p>@apps.Naimen_PO</p></td> 
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                            <td><p>@apps.IdOtdely</p></td> 

                         

                            <td><p>@apps.Konfident</p></td> 

                            <td class="alert-

dismissable"><p>@apps.Status</p></td> 

                            <td><p>@apps.Superviser</p></td> 

                            <td> 

                                 

                                @Html.ActionLink("Подробнее о заявке", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp })                           

</td></tr> }  if (@apps.Status == "На очереди" ) 

                    { 

                        <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp </b></p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            <td><p>@apps.Naimen_PO</p></td> 

 

                            <td><p>@apps.IdOtdely</p></td> 

                         

                            <td><p>@apps.Konfident</p></td> 

                            <td class="alert-danger"><p>@apps.Status</p></td> 

                            <td><p>@apps.Superviser</p></td> 

                            <td>                             

                                @Html.ActionLink("Подробнее о заявке", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp })/ 

                                @Html.ActionLink("Назначить Курирующего", 

"EditNew", new { id = apps.idApp })/ 

                                @Html.ActionLink("Отменить ", "app1", new { id = 

apps.idApp })   </td> 

                        </tr> } 

                    else 

                    { <tr > 

                            <td><p>@apps.idApp </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            <td><p>@apps.Naimen_PO</p></td> 

 

                            <td><p>@apps.IdOtdely</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Konfident</p></td> 

                            <td class ="alert-success"><p>@apps.Status</p></td> 

                            <td><p>@apps.Superviser</p></td> 

                            <td> 

                                @Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                </td> </tr>}} 

            </tbody></table></div> 

    </body> 

</html> 

@section scripts 

{ 

    <script type="text/javascript"> 

        $(function () { 

            $.ajaxSetup({ cache: false }); 

            $(".additem").click(function (e) { 

                e.preventDefault(); 

                $.get(this.href, function (data) { 

                    $('#dialogContent').html(data); 

                    $('#modDialog').modal('show'); 

                }); 
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            }); 

        }) 

    </script> 

<script src='@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.12.4.min.js")' 

type="text/javascript"> 

</script> 

<script src='@Url.Content("~/Scripts/jquery-ui-1.12.1.min.js")' 

type="text/javascript"> 

</script> 

<script> 

    $(document).ready(function () { 

        $.ajaxSetup({ cache: false }); 

        $(".viewDialog").on("click", function (e) { 

            e.preventDefault(); 

            $("<div></div>") 

            .addClass("dialog") 

            .appendTo("body") 

            .dialog({ 

                title: $(this).attr("data-dialog-title"), 

                close: function () { $(this).remove() }, 

                modal: true 

            }) 

            .load(this.href); 

        }); 

    }); 

    </script> 

} 

  



129 
 

 
 

Представление «Change» 

@using WebApplication7.Models 

@model List<Change> 

@{ 

    ViewBag.Title = "Change"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title></title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

 

    <div class="row"> 

        <h4>Журнал изменений</h4> 

        <nav class="navbar navbar-light bg-faded "> 

            <div class="container"> 

                <div class="nav"> 

 

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

 

                        <li>@Html.ActionLink("Перечень заявок", "Application", 

"Home")</li> 

                        <li>@Html.ActionLink("Создать заявку", "CreateApp", 

"Home")</li> 

                        <li>@Html.ActionLink("Показать историю изменений", 

"Change", "Home")</li> 

                    </ul> 

                </div> 

            </div> 

        </nav> 

        <form method="get" name="Change"> 

            <table> 

            <tr><td><input type="search" name="Number" id="Number" value="Введите 

номер"  /></td><td><input type="submit" value="Найти" name="Number" /></td></tr> 

        </table> 

        </form> 

        <table class=" table table-hover "> 

 

            <tbody> 

                <tr> 

                    <td><p><h6><b>ID</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Номер заявки</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата изменения</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата начала анализа</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата окончания анализа </b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата начала тестирования</b> </h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата окончания тестирвоания</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата передачи в эксплуатацию</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Заметки</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Разработчик</b></h6></p></td> 

                    

 

                </tr> 

                @foreach (Change ch in Model) 

                { 

                   if (@ch.Date_expluatation == "") {  

                        <tr> 



130 
 

 
 

                            <td><p><b>@ch.idchange</b> </p></td> 

                            <td><p><b>@ch.AppId</b> </p></td> 

                            <td><p>@ch.date_change </p></td> 

                            <td><p>@ch.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@ch.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@ch.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@ch.Date_test_end</p></td> 

                            <td class="alert-danger" 

><p>@ch.Date_expluatation</p></td> 

                           

                            <td><p>@ch.Notes</p></td> 

                            <td><p>@ch.Developer</p></td> 

 

 

                        </tr> 

                } 

                   else {  

                     <tr> 

                         <td><p><b>@ch.idchange</b> </p></td> 

                            <td><p><b>@ch.AppId</b> </p></td> 

                            <td><p>@ch.date_change </p></td> 

                            <td><p>@ch.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@ch.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@ch.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@ch.Date_test_end</p></td> 

                            <td class="alert-success" 

><p>@ch.Date_expluatation</p></td> 

                         <td><p>@ch.Notes</p></td> 

                         <td><p>@ch.Developer</p></td> 

 

 

                        </tr> 

                    

                   } 

                } 

                   

            </tbody> 

        </table> 

 

 

    </div> 

</body> 

</html> 
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Представление «ChangeAppSuperviser» 

@model WebApplication7.Models.Application 

 

@{ 

    ViewBag.Title = "ChangeAppSuperviser"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<h3><i>Информация о заявке</i></h3> 

@Html.Partial("Current_dates_sup") 

 

@using (Html.BeginForm()) 

{ 

    @Html.AntiForgeryToken() 

 

    <div class="form-horizontal"> 

        <h3><i>Изменить даты</i></h3> 

        <hr /> 

        @Html.ValidationSummary(true) 

 

        <table><tr><td><b>Дата начала анализа</b></td><td><b>Дата окончания 

анализа</b></td><td><b>Дата начала тестирования</b></td><td><b>Дата окончания 

тестирования</b></td><td><b>Дата передачи в эксплуатацию</b></td></tr> 

        <tr><td><b>@Html.EditorFor(model => model.Date_analise_beg) 

@Html.ValidationMessageFor(model => 

model.Date_analise_beg)</b></td><td><b>@Html.EditorFor(model => 

model.Date_analise_end) 

@Html.ValidationMessageFor(model => 

model.Date_analise_end)</b></td><td><b>@Html.EditorFor(model => 

model.Date_test_beg) 

@Html.ValidationMessageFor(model => model.Date_test_beg)</b></td><td><b>                                                                         

@Html.EditorFor(model => model.Date_test_end) 

                                                                         

@Html.ValidationMessageFor(model => 

model.Date_test_end)</b></td><td><b>@Html.EditorFor(model => 

model.Date_expluatation) 

@Html.ValidationMessageFor(model => 

model.Date_expluatation)</b></td></tr></table> 

             

        <br><b> Укажите ФИО разработчика</b> 

        @Html.DropDownListFor(Model=>Model.Developer,ViewBag.listSotr as 

SelectList) 

         

             @Html.ValidationMessageFor(model => model.Developer) 

        <p></p> 

        <br><b>Примечания</b> 

           

            @Html.TextAreaFor(model => model.Notes) 

           

 

         

 

         

                <input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-default" 

/> 

           

    </div> 

} 

 

<div> 

    <p></p><br>    @Html.ActionLink("Обратно к списку", "Superviser")</div>  
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Представление «Create» 

@model WebApplication7.Models.Application 

<div> 

@using (Html.BeginForm()) 

{ 

    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div> 

        <label>Добавить курирующего от исполнителя</label> 

        @Html.DropDownListFor(Model=>Model.Superviser,ViewBag.Sotr as 

SelectList) </div> 

    <p><input type="submit" value="Добавить" /></p> 

} 

</div> 
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Представление «CreateApp» 

@model WebApplication7.Models.Application 

@{ 

    ViewBag.Title = "CreateApp"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<html> 

<head> 

<meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

<title></title> 

<link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /></head> 

<body> 

    <hr> 

<nav class="navbar navbar-light bg-faded "> 

    <div class="container"> 

        <div class="nav"> 

 

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

 

                <li>@Html.ActionLink("Список заявок от отд", "Application", 

"Home")</li> 

                <li>@Html.ActionLink("Создать заявку", "CreateApp", "Home")</li> 

                <li>@Html.ActionLink("Показать историю изменений", "Change", 

"Home")</li> 

            </ul> 

        </div> 

    </div> 

</nav> 

    

 

    @using (Html.BeginForm()) 

{ @Html.AntiForgeryToken() 

        <fieldset> 

        

        <div class="col-sm-2"></div> 

 

        <div class="col-sm-8 panel panel-default"> 

 

            <div class="panel-body "> 
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                <div class="panel-heading text-center text-info "><i> <b>Выберите 

нужный вариант заявки: </b> </i> 

                   @Html.DropDownListFor(Model => Model.Aim, new SelectList(new 

string[] { "На разработку программного обеспечения", "На доработку(модификацию) 

программного обеспечения" })) 

                 </div> 

                <hr> 

                <br>    <b>  1.Введите Программный продукт (ПП)</b>  

                <br> <h6><i>  (Заполняется в случае заявки на доработку 

находящегося в эксплуатации ПП)</i></h6> 

                @Html.TextAreaFor(model => Model.Naimen_PO, 1, 200, null) 

                 

                <br /> <p></p> 

                <div class="panel panel-default"> 

                    <div class="panel-heading"> 

                        <br>  <b>   2. Цель создания /использования  </b> 

                    </div> 

                    <table class="table"> 

                        <tr> 

                            <td> 

 

                                <h6><i> <b>а.</b> Для автоматизации 

процессов:</i></h6> 

                                <br> @Html.TextAreaFor(Model => 

Model.Aim_create_using, 1, 200, null) 

                                @Html.ValidationMessageFor(Model => 

Model.Aim_create_using, "", new {@class="text-danger" }) 

                                <br> 

                            </td> 

                        </tr> 

                        <tr> 

                            <td> 

 

                                <h6> <i><b>б.</b>Рабочие места специалистов 

</i></h6> 

                                <br>  

@Html.DropDownListFor(Model=>Model.Sotr_using, new SelectList(new string[] { 

"Отделения", "Управления","Другое" })) 

                                 

                            </td> 

                            <td> 

                                <br> 
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                                <h6><i> <b>в.</b> Другое:</i></h6>    

@Html.TextBoxFor(model => Model.sotr_using_dr) 

                            </td> 

                        </tr> 

                        <tr> 

                            <td> 

 

                                <h6><i><b>г.</b>Периодичность 

использования:</i></h6> 

                                <br> 

@Html.DropDownListFor(Model=>Model.Time_using, new SelectList(new string[] { 

"Ежедневно", "Ежемесячно","Другое" })) 

                                

                            </td> 

                            <td> 

                                <br> 

                                <h6><i>Другое:</i></h6> @Html.TextBoxFor(Model 

=> Model.time_using_dr) 

                            </td> 

                        </tr> 

                    </table> 

                </div> 

                <br><b> 5. Предварительная оценка уровня ЗИ включает: </b> 

                <table class="table"> 

                    <tr> 

                        <td>1</td> 

                        <td>Обработка конфиденциальной информации</td> 

                        <td> 

                          @Html.CheckBox("konf_konf",false) 

                                                    

                        </td> 

                    </tr> 

                    <tr><td>2</td><td>Обработка персональных 

данных</td><td>@Html.CheckBox("konf_pers", false)</td></tr> 

                    <tr><td>3</td><td>Взаимодействие с базами типовых проектных 

решений</td><td>@Html.CheckBox("konf_bd", false)</td></tr> 

                </table> 

                <br> <b>6. Требования</b> 

                <br> @Html.TextAreaFor(Model=>Model.Requirem,0,200,null) 

                @Html.ValidationMessageFor(Model => Model.Requirem, "", new { 

@class = "text-danger" }) 

                <p></p> 
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                <br><b>7. Выставите приоритет заявки</b> 

@Html.DropDownListFor(Model=>Model.Priority_Otdel, new SelectList(new 

string[]{"1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"}) ) 

            </div> 

             

          <div class="left text-left"><button  type="submit" class="btn-default 

btn"  value="">Добавить</button></div> 

        

                        

        </div> 

 

        <div class="col-sm-2"></div> 

 

    </fieldset> 

     }  

      </body> 

</html> 

@section Scripts{ 

  @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 

@Scripts.Render("~/Scripts/jquery.unobtrusive-ajax.min.js") 

 

 

    } 
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Представление «CurrentDatesSup» 

@model WebApplication7.Models.Application 

 

<form method="get" name="Current_dates_sup"> 

<table class="table"> 

    <tr> 

        

        <th> 

           Разработчик 

        </th> 

      

        <th> 

          Дата начала анализа 

        </th> 

        <th> 

           Дата окончания анализа 

        </th> 

        <th> 

         Дата начала тестирвоания 

        </th> 

        <th> 

           Дата окончания тестирования 

        </th> 

        <th> 

           Дата передачи в эксплуатацию 

        </th> 

        <th> 

          Примечания 

        </th> 

         

    </tr> 

 

@foreach (var item in ViewBag.list) { 

    <tr> 

        

        <td> 

           @item.Developer 

        </td> 

        

        <td> 

            @item.Date_analise_beg 

        </td> 

        <td> 

            @item.Date_analise_end 

        </td> 

        <td> 

            @item.Date_test_beg 

        </td> 

        <td> 

            @item.Date_test_end 

        </td> 

        <td> 

            @item.Date_expluatation 

        </td> 

        <td> 

            @item.Notes 

        </td> 

        

         

    </tr> 

}</table> </form>  
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Представление «Developer» 

@using WebApplication7.Models 

@model List<Application> 

@{ 

    ViewBag.Title = "Developer"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<h2>Журнал заявок</h2> 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>Список заявок разработчику</title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

    <div class="row"> 

        <h4>Заявки</h4> 

        <table class=" table table-hover table-bordered"> 

            <tbody> 

                <tr> 

                    <td><p><h6><b>Номер заявки</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Цель</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Наименование ПО (если есть)</b></h6></p></td> 

                    

                    <td><p><h6><b>Курирующий проект от 

Исполнителя</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Приоритет от разработчика</b></h6></p></td> 

                    <td class="alert-danger"><p><h6><b>Дата начала 

анализа</b></h6></p></td> 

                    <td class="alert-danger"><p><h6><b>Дата окончания 

анализа</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата начала тестирования</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата окончания тестирования</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата выхода в эксплуатацию</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Примечания</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Текущий статус</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Действия</b></h6></p></td> 

                </tr> 

 

                @foreach (Application apps in Model) 

                { 

                    

                        <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            <td><p>@apps.Naimen_PO</p></td> 

                             

                           

                            

                            

                            <td><p>@apps.Superviser</p></td> 

                             

                            <td><p>@apps.Priority_Developer</p></td> 

                            <td  ><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 
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                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@apps.Current_status</p></td> 

 

                            <td><p><h6>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp })/ 

                           @Html.ActionLink("Выставить приоритетность", 

"PriorityDeveloper", new { id = apps.idApp })</h6></p></td> 

 

                        </tr> }                             

                            </tbody> 

        </table> 

    </div> 

</body> 

</html> 
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Представление «EditNew» 
@model WebApplication7.Models.Application 

 

@{ 

    ViewBag.Title = "EditNew"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<h2>Назначить курирующего от Исполнителя</h2> 

 

@using (Html.BeginForm()) 

{ 

    @Html.AntiForgeryToken() 

     

    <div class="form-horizontal"> 

        <h4>Назначение</h4> 

        <hr /> 

        @Html.ValidationSummary(true) 

        

 

        <div class="form-group"> 

            @Html.Label("Назначить Курирующего от Исполнителя", new { @class = 

"control-label col-md-2" }) 

            <div class="col-md-10"> 

           @Html.DropDownListFor(Model => Model.Superviser, ViewBag.list2 as 

SelectList) 

            </div> 

        </div> 

 

        

 

        <div class="form-group"> 

            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 

                <input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-default" /> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

} 

 

<div> 

    @Html.ActionLink("Вернуться к списку", "AppRaspred") 

</div> 
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Представление «EditSuperviserinApp» 

@using WebApplication7.Models 

     

@model List<Application> 

                           

@{ 

    ViewBag.Title = "EditSuperviserinApp"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

 

 

 

     

 

        

            <div >  

            <hr> 

            <br><b>Информация о заявке</b> 

                <div class="row"> 

                                @foreach (Application a in ViewBag.ap) 

                                { 

                                    <table class=" table  "> 

                                        <thead> 

                                            <tr> 

                                            <tr> 

                                                <td><p> <b>ID 

заявки</b></p></td> 

                                                <td scope="row"><p>@a.idApp 

</p></td> 

                                            </tr> 

                                            <tr> 

                                                <td><p>Заказчик</p></td> 

                                                <td 

scope="row"><p>@a.IdOtdely</p></td> 

                                            </tr> <tr><td><p>Дата 

создания</p></td> 

                                        <td 

scope="row"><p>@a.Date_create</p></td></tr> 

                                            <tr> <td><p>Цель создания</p></td> 

                                        <td scope="row"><p>@a.Aim</p></td></tr> 

                                            <tr><td><p>Наименование ПО</p></td> 

                                        <td 

scope="row"><p>@a.Naimen_PO</p></td></tr> 

                                            <tr><td><p>Подробное описание 

цели</p></td> 

                                        <td 

scope="row"><p>@a.Aim_create_using</p></td></tr> 

                                            <tr><td><p>Рабочие места 

специалистов</p></td> 

                                        <td 

scope="row"><p>@a.Sotr_using</p></td></tr> 

                                            <tr><td><p>Периодичность 

использования</p></td> 

                                        <td 

scope="row"><p>@a.Time_using</p></td></tr> 

                                            

<tr><td><p>Конфиденциальность</p></td> 

                                        <td 

scope="row"><p>@a.Konfident</p></td></tr> 
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                                            <tr> <td><p>Список 

требований</p></td> 

                                        <td 

scope="row"><p>@a.Requirem</p></td></tr> 

                                            <tr> <td><p>Приоритет заявки со 

стороны отдела</p></td> 

                                        <td 

scope="row"><p>@a.Priority_Otdel</p></td></tr> 

 

                                

                        </table> 

                                } 

                                

                            </div> 

  

    

                <div> 

                    @Html.ActionLink("Обратно к списку!", "AppRaspred") 

                </div> 

            </div> 
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Представление «PriorityDeveloper» 

@model WebApplication7.Models.Application 

 

@{ 

    ViewBag.Title = "PriorityDeveloper"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<h2>Выставить приоритет заявки</h2> 

 

@using (Html.BeginForm()) 

{ 

    @Html.AntiForgeryToken() 

     

     

        

        <hr /> 

        @Html.ValidationSummary(true) 

        <table> 

        <tbody> 

           

            <tr> 

        <td> 

 

        

            <b>Поставить приоритет заявки</b></td><td> 

             

          

               @Html.DropDownListFor(Model => Model.Priority_Developer, new 

SelectList(new string[] { "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", 

"12" })) 

 

                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Priority_Developer) 

        </td> 

        </tr> 

            <tr><td> 

                <br> 

 <p></p> 

            

                <input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-default" /> 

 </td>           

       </tr> 

    </table> 

} 

 

<div> 

    <br> 

    @Html.ActionLink("Обратно к списку", "Developer") 

</div> 
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Предсталение «PriorityOtdel» 

@model WebApplication7.Models.Application 

@{ 

    ViewBag.Title = "PriorityOtdel"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

<h2>Выставить приоритет заявки</h2> 

 

@using (Html.BeginForm()) 

{ 

    @Html.AntiForgeryToken() 

 

 

 

    <hr /> 

    @Html.ValidationSummary(true) 

    <table> 

        <tbody> 

            <tr> 

                <td> 

                    

                </td> 

                <td> 

                    @Html.DisplayFor(model => model.idApp) 

                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.idApp) 

                </td> 

 

 

            </tr> 

            <tr> 

                <td> 

 

 

                    <b>Изменить приоритет заявки</b> 

                </td> 

                <td> 

 

 

                    @Html.DropDownListFor(Model => Model.Priority_Otdel, new 

SelectList(new string[] { "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", 

"11", "12" })) 

 

                    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Priority_Otdel) 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td> 

                    <br> 

                    <p></p> 

 

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

default" /> 

                </td> 

            </tr> 

    </table> 

} 

 

<div> 

    <br> 

    @Html.ActionLink("Обратно к списку", "Application") 

</div>  
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Представление «SpisokSotr» 

@using WebApplication7.Models 
@model List<Sotr> 

@{ 

    ViewBag.Title = "SpisokSotr"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<nav class="navbar navbar-light bg-faded "> 

    <div class="container"> 

        <div class="nav"> 

 

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

 

                <li>@Html.ActionLink("Справочник отделы", "AddOtdely", 

"Home")</li> 

                <li>@Html.ActionLink("Добавить пользователя", "Register", 

"Account")</li> 

                 

            </ul> 

        </div> 

    </div> 

</nav> 

 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>Список сотрудников</title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

    <form method="get"> 

         

        @Html.DropDownList("otdel",ViewBag.Otdely as SelectList) 

         

        <input type="submit" value="Фильтр" /> 

 

    </form> 

     

    <div class="row"> 

        <h4>Сотрудники</h4> 

        

        <table class=" table table-hover table-bordered"> 

            <tbody> 

                <tr> 

                    <td><p><h5>ID Сотрудника</h5></p></td> 

                    <td><p><h5>Отдел</h5></p></td> 

                    <td><p><h5>ФИО</h5></p></td> 

                    <td><p><h5>Должность</h5></p></td> 

                    <td><p><h5>Логин</h5></p></td> 

                    

                    <td><p><h5>Роль</h5></p></td> 

                    <td class="alert-danger"><p><h6>Удалить</h6></p></td> 

                  

                  </tr> 

 

                @foreach (Sotr sotrs in Model) 

                { 

                     

                        <tr >  

                            <td><p>@sotrs.idSotr </p></td> 
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                            <td><p>@sotrs.IdOtdely</p></td> 

                            <td><p>@sotrs.FIO</p></td> 

                            <td><p>@sotrs.Dolzn</p></td> 

                            <td><p>@sotrs.Login</p></td> 

                            

                            <td><p>@sotrs.idRole</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { 

id = sotrs.idSotr })</p></td> 

                           

                        </tr> 

                    } 

                   

                 

            </tbody> 

        </table> 

 

    </div> 

</body> 

</html> 
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Представление «Superviser» 

@using WebApplication7.Models 

@model List<Application> 

@{ 

    ViewBag.Title = "Superviser"; 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

} 

 

<h2>Журнал разработок</h2> 

<html> 

<head> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <title>Список заявок от отдела</title> 

    <link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

    <div class="row"> 

         

        <div id="modDialog" class="modal fade"> 

            <div id="dialogContent" class="modal-dialog"></div> 

        </div> 

        <table class=" table table-hover table-bordered"> 

            <tbody> 

                <tr> 

                    <td><p><h6><b>Номер заявки</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата создания</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Заказчик</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Цель</b></h6></p></td> 

                     

                 

                 

                     

                    <td><p><h6><b>Дата регистрации</b></h6></p></td> 

                    

                    <td><p><h6><b>Разработчик</b></h6></p></td> 

                    

                    <td><p><h6><b>Дата начала анализа</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата окончания анализа</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата начала тестирования</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата окончания тестирования</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Дата выхода в эксплуатацию</b></h6></p></td> 

                    

                    <td><p><h6><b>Текущий статус</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Примечания</b></h6></p></td> 

                    <td><p><h6><b>Действия</b></h6></p></td> 

                 

                                    </tr> 

 

                @foreach (Application apps in Model) 

                { 

                     

                     if (@apps.Current_status == "Определение планируемой даты 

начала анализа") { 

                         

                          

                        <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 
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                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                           

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td class="alert-

danger"><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                            <td class="alert alert-info"><p><span class="badge 

alert-info">@apps.Current_status</span></p></td> 

                                 

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }, new { @class = "appitem" }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

 

                                               </tr> 

                     

                     } 

 

                     else if (@apps.Current_status == "Установите планируемую 

дату начала анализа") 

                { 

                <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                    <td class ="alert-danger"><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                    <td class="alert-link"><p><span class="badge alert-

warning">@apps.Current_status</span></p></td> 

                                 

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

 

                         

 

                        </tr> 

                } 

                     else if (@apps.Current_status == "На очереди")  

                     { 

                      

                      <tr > 



149 
 

 
 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp </b></p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                          <td class="alert alert-success"><p><span class="badge 

alert-success">@apps.Current_status</span></p></td> 

 

                                 

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

 

                         

 

                        </tr> 

                     } 

                     else if (@apps.Current_status == "Определение планируемой 

даты окончания анализа ") 

                     { 

                       <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                       

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                           <td class="alert-

danger"><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                           <td class="alert alert-info"><p><span class="badge 

alert-info">@apps.Current_status</span></p></td> 

 

 

                                 

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 
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                        </tr> 

                     } 

                     else if (@apps.Current_status == "Установите планируемую 

дату окончания анализа") 

                     { 

                       <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                           <td class="alert-

danger"><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                           <td class="alert alert-warning"><p><span class="badge 

alert-warning">@apps.Current_status</span></p></td> 

                                                            

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

                                                   

 

                        </tr> 

                     } 

                     else if (@apps.Current_status == "Анализ") 

                     { 

                      <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                          <td class="alert-

success"><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                          <td class="alert-

success"><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                          <td class="alert alert-success"><p><span class="badge 

alert-success">@apps.Current_status</span></p></td> 

                                                            

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 
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                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

                                                   

 

                        </tr> 

                     } 

                     else if (@apps.Current_status == "Установите дату передачи 

на тестирование") 

                     { 

                      <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                          <td class="alert-

danger"><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                          <td class="alert alert-warning"><p><span class="badge 

alert-warning">@apps.Current_status</span></p></td> 

                                                            

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

                                                   

 

                        </tr> 

                     } 

                     else if (@apps.Current_status == "Разработка") 

                     { 

                      <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                          <td class="alert alert-success"><p><span class="badge 

alert-success">@apps.Current_status</span></p></td>   
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                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

                                                   

 

                        </tr> 

                     } 

                     else if (@apps.Current_status == "Установите дату окончаия 

тестирования") 

                     { 

                      <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                         

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                          <td class="alert-

danger"><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                          <td class="alert alert-warning"><p><span class="badge 

alert-warning">@apps.Current_status</span></p></td> 

   

                                                            

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

                                                   

 

                        </tr> 

                     } 

                     else if (@apps.Current_status == "Тестирование") 

                     { 

                      <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                      

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                          <td class="alert-

success"><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 
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                          <td class="alert-

success"><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                          <td class="alert alert-success"><p><span class="badge 

alert-success">@apps.Current_status</span></p></td> 

                            

                                                            

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

                                                   

 

                        </tr> 

                     } 

                     else if (@apps.Current_status == "Определите дату передачи 

в эксплуатацию") 

                     { 

                       <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                           <td class="alert-

danger"><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                           <td class="alert alert-warning"><p><span class="badge 

warning">@apps.Current_status</span></p></td>      

                            

                                                            

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

                                                   

 

                        </tr> 

                     } 

                     else if (@apps.Current_status == "Закрыта")  

                     { 

                      <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 
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                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                          <td class="alert alert-dismissable"><p><span 

class="badge alert-dismissable">@apps.Current_status</span></p></td>      

                            

                                                            

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

                                                   

 

                        </tr> 

                     } 

                     else {  

                      <tr > 

 

                            <td><p><b>@apps.idApp</b> </p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_create </p></td> 

                            <td><p>@apps.IdOtdely </p></td> 

                            <td><p>@apps.Aim</p></td> 

                            

                            <td><p>@apps.Date_registration</p></td> 

                           

                            <td><p>@apps.Developer</p></td> 

                          

                            <td><p>@apps.Date_analise_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_analise_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_beg</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_test_end</p></td> 

                            <td><p>@apps.Date_expluatation</p></td> 

                                                       

                          <td class="alert alert-danger"><p><span class="badge 

alert-warning">@apps.Current_status</span></p></td>      

                            

                                                            

                            <td><p>@apps.Notes</p></td> 

                            <td><p>@Html.ActionLink("Подробнее", 

"EditSuperviserinApp", new { id = apps.idApp }) 

                                /@Html.ActionLink("Изменить", 

"ChangeAppSuperviser", new { id = apps.idApp })</p></td> 

                                                   

 

                        </tr> 

                      

                     } 

                } 

            </tbody> 

        </table> 

 

    </div> 

</body></html> 
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Страница стилей общая «Layout» 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

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

    <meta charset="utf-8" /> 

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

    <title>@ViewBag.Title – приложение ASP.NET</title> 

    @Styles.Render("~/Content/css") 

    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 

</head> 

<body> 

    <nav class="navbar navbar-light bg-faded "> 

        <div class="container"> 

            <div class="nav"> 

 

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

                    

                    

                    <li>@Html.ActionLink("Выйти", "Logout", "Account")</li> 

                    <li>@Html.ActionLink("Сменить пароль", "ResetPassword", 

"Account")</li> 

               

                </ul> 

                 

        </div> 

            </div> 

    </nav> 

    <div class="container body-content"> 

        @RenderBody() 

        <hr /> 

        <footer> 

            <p>&copy; @DateTime.Now.Year – Журнал разработок Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю </p> 

        </footer> 

    </div> 

 

    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 

    @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 

    @RenderSection("scripts", required: false) 

</body></html>  
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Настройка подключения к базе данных «WebConfig» 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

  <configSections> 

    <sectionGroup name="system.web.webPages.razor" 

type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.RazorWebSectionGroup, 

System.Web.WebPages.Razor, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"> 

      <section name="host" 

type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.HostSection, 

System.Web.WebPages.Razor, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" /> 

      <section name="pages" 

type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.RazorPagesSection, 

System.Web.WebPages.Razor, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" /> 

    </sectionGroup> 

  </configSections> 

  <connectionStrings> 

    <add name ="con" connectionString="Data Source=10.32.0.40;port=3306;Initial 

catalog=database;UserId=Verepekina;Password=Laure"/> 

 

  </connectionStrings> 

  <system.web.webPages.razor> 

    <host factoryType="System.Web.Mvc.MvcWebRazorHostFactory, System.Web.Mvc, 

Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" /> 

    <pages pageBaseType="System.Web.Mvc.WebViewPage"> 

      <namespaces> 

        <add namespace="System.Web.Mvc" /> 

        <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" /> 

        <add namespace="System.Web.Mvc.Html" /> 

        <add namespace="System.Web.Optimization"/> 

        <add namespace="System.Web.Routing" /> 

        <add namespace="WebApplication7" /> 

      </namespaces> 

    </pages> 

  </system.web.webPages.razor> 

 

  <appSettings> 

    <add key="webpages:Enabled" value="false" /> 

    <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/> </appSettings> 
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  <system.webServer> 

    <handlers> 

      <remove name="BlockViewHandler"/> 

      <add name="BlockViewHandler" path="*" verb="*" 

preCondition="integratedMode" type="System.Web.HttpNotFoundHandler" /> 

    </handlers> 

  </system.webServer> 

</configuration> 
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Приложение 3 

 

Рисунок 1− Функциональная декомпозиция подпроцесса «Рассмотрение заявки» в нотации IDEF3 в модели TO−BE 
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Рисунок 2 − Диаграмма потоков данных подпроцесса «Планирование» в процессе исполнения заявки TO-BE 
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Приложение 4  

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс справочника «Журнал изменений» 
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Рисунок 2 – Интерфейс полного списка распределенных заявок у начальника отдела ВиСИПиБД 
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Рисунок 3 – Интерфейс списка заявок в роли «Разработчик» 
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Рисунок 4 – Интерфейс списка отделов в Отделении ПФР по Алтайскому краю с элементом сортировк 


