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ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время почти каждая организация имеет свой веб-сайт, на 

котором размещена информация об организации, а также предоставляемые 

ею продукты/услуги. Многие владельцы бизнеса обращаются за помощью к 

разработчикам, чтобы те создали для них свой сайт. Причем разработка 

занимает достаточно времени и средств. 

 Для решения данной проблемы существуют различные технологии, 

которые предназначены решить её, так как с их помощью можно помочь 

организации в достижении ее целей. 

 Данная тема актуальна, так как сейчас очень активно стал развиваться 

средний и малый бизнес, которому просто необходимо идти в одну ногу со 

временем, используя  новые технологии, которые позволяют сделать этот 

бизнес более прибыльным. 

 Объектом выпускной квалификационной работы является ИП 

«Кальянов В.А.». 

 Предметом работы являются информационные технологии разработки 

интернет-приложений для онлайн-торговли..  

 Цель выпускной квалификационной работы – разработать интернет-

магазин на основе технологий ASP.Net. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Выполнить анализ деятельности ИП «Кальянов В.А.»; 

 Выявить основной функционал сайта, который необходимо 

реализовать; 

 Разработать дизайн портала; 

 Выполнить проектирование сайта; 

 Реализовать приложение для интернет-магазина на платформе 

ASP.Net. 
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 Внедрить в опытную эксплуатацию. 

Работа включает введение, три части, заключение, список 

используемых источников и литературы и приложений. 

Первый раздел - рассматриваются методики и технологи, с помощью 

которой будет создаваться интернет-магазин: это выбор среды разработки, 

платформы и языка программирования 

Второй раздел -   предпроектное обследование организации-объекта, 

анализ бизнес-процессов, формирование концепции будущей разработки. 

Третий раздел -  реализация работы, достижение цели для объекта при 

помощи методик. 

В заключении приведены основные выводы выпускной 

квалификационной работы. 

В приложении представлены код функций и скриншоты работы 

интернет-магазина. 

Объем работы 91 страниц, на которых размещены 58 рисунков и 4 

приложения. При написании работы использовалось 25 источников. 
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1. МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

1.1. Microsoft Visual Studio 

Мир информационных технологий развивается, почти все предприятия 

стремятся к тому, чтобы у них существовал и функционировал либо свой 

сайт (сайт организации) либо интернет-магазин. В связи с этим появляются 

различные методики и технологии для их разработки.  

Далее даны примеры таких методик и технологий: 

1) uCoz – конструктор интернет-магазинов; 

2) Ecwid – универсальная платформа для разработки интернет-

магазина; 

3) InSales – мощный движок для онлайн-продаж; 

4) WooCommerce – лучший плагин для магазина на WordPress; 

5) ShopScript – облачный конструктор; 

6) AdvantShop – платформа для интернет-магазина; 

7) 1C-UMI – фирменная платформа от 1С; 

8) uKit – идеальное решение для новичков, которые создают простой 

интернет-магазин; 

9) Nethouse – конструктор любого типа сайтов; 

10) Shopify – конструктор любого типа сайтов. 

Для разработки интернет-магазина была выбрана платформа Visual 

Studio 2017. Выбор сделан по требованию заказчика. Далее будут указаны 

основные преимущества данной платформы..  

Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, 

которая включает интегрированную среду разработки программного 

обеспечения и ряд других инструментов. Это продукты, позволяющие 

разрабатывать консольные приложения, приложения с графическим 

интерфейсом, в том числе с поддержкой технологий Windows Forms, а также 

веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в собственных, так и в 

управляемых кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows 
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Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone, Android, IOS, 

.NET Compact Framework и Silverlight. Поддерживает следующие языки: 

Visual Basic, C++, C#, F#. 

Особенности: 

 IntelliSense. Технология автодополнения Microsoft. При вводе первых 

букв переменных или функций дописывает их полное название. Также 

используется для доступа к документации и для того, чтобы устранить 

неоднозначность в именах переменных, функций и методов. 

 Code Anilizer. Функционал, который помогает найти ошибки в коде. 

Совмещён с IntelliSense, тем, что все ошибки, уведомления, 

потенциальные ошибки подсвечиваются. Также вся эта информация 

отображается в окне "Error List". 

 Perfomance Analizer. Инструмент, отображающий затраты ресурсов при 

работе приложения/сервиса в виде статистики и графиков. 

 Test Manager. Встроенный менеджер тестов. После создания теста 

можно с помощью специального окна запускать и настраивать тесты. 

 Extension/Updates Manager. Менеджер плагинов, адаптеров, 

провайдеров. Позволяет легко найти, установить, обновить любое 

дополнение. 

 Nuget. Система управления пакетами для платформ разработки 

Microsoft, в первую очередь библиотек .NET Framework. Управляется 

.NET Foundation. Удобная установка библиотек в любой .Net проект. 

 Git Manager. Встроенный менеджер контроля версий. Изначально 

работал только с Team Foundation Server. Сейчас можно подключить 

Team Explorer (Название менеджера) к любому репозиторию. 

Присутствуют все необходимые функции для работы с git без запросов. 

 Archivator. Архиватор проектов. После того, как проект готов, нужно 

собрать исполняемый файл. Для каждой технологии реализован свой 
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архиватор. Не нужно устанавливать отдельный софт, чтобы сделать 

установочник. 

 File Manager. Для добавления нового файла в проект существует 

встроенный менеджер файлов. Удобное создание любых файлов на 

основе шаблонов. Реализовано большое количество стандартных 

шаблонов (Пример: класс). Также можно добавлять свои. При 

установке новой технологии - добавляются соответствующие шаблоны. 

 Views. Большое количество различных вкладок для отображения 

различной полезной информации, вроде списка "GOTO", или 

отображения данных объекта в Debug режиме. 

 Customization. Возможность изменить внешний вид Visual Studio под 

себя. Изменения цветов, темы, шрифтов, отступов и т.д. Расположение 

окон в удобном вам виде. 

 Setting. Настройка всего выше перечисленного функционала. 

Настройка быстрых клавиш, уведомлений, быстрый запуск, стартового 

окна, вкладок, разметки языков и много другого 

Благодаря огромному количеству настроек, поддерживаемых 

технологий, быстродействию и удобству Visual Studio считается одной из 

лучших сред разработки. Из минусов можно выделить огромный вес пакетов 

технологий. 

1.2 . Выбор платформы 

Для разработки интернет-магазина в Visual Studio на Asp.Net, можно 

использовать два подхода: первый подход – разработка на Web Forms или с 

использованием «классического подхода», второй – на MVC.  Для разработки 

нашего интернет-магазина был выбран подход, но в данном подпункте будет 

рассмотрен ряд преимуществ и недостатков каждого из подходов.  

Проведем SWOT-анализ для каждого из подходов. 

Сильные стороны ASP.NET MVC: 

1) Возможность полного контроля над разрабатываемым HTML-кодом; 
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2) Формирование чистого HTML-кода; 

3) Лучшее разделение между логикой приложения и логикой 

представления (UI и кодом); 

4) Легкость для unit-тестирования; 

5) Поддерживает различные движки представления; 

6) Изначально  использует REST-подход для URL'ов — что также хорошо 

для SEO; 

7) Нет ViewState (это также может быть недостатком в определенных 

случаях); 

8) Маленький размер загружаемой страницы; 

9) Простая интеграция с фреймворками типа JQuery. 

Слабые стороны ASP.NET MVC: 

1) Не основан на (серверных) событиях, так что может быть сложным для 

понимания теми, кто привык работать по модели ASP.NET WebForms; 

2) Небольшое количество библиотек контролов и компонентов сторонних 

производителей; 

3) Нет ViewState (также является преимуществом). 

Возможности: 

1) Позволяет использовать подход Test Driven Development (TDD) — 

фреймворк построен по большей части с акцентом на TDD, так что с 

MVC куда проще писать юнит-тесты, создавать mock-объекты и 

перехватывать выполнение приложения, контролируя его на всех 

этапах; 

2) Позволяет повторно использовать модель приложения с другими UI-

интерфейсами и приложениями. 

Угрозы: 

1) Требует больше времени для начала продуктивной работы с ним и 

больше времени на освоение новичками в веб-разработке. 

Сильные стороны Asp.Net Web Forms 
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1) Предоставляет отличные возможности для RAD (Rapid Application 

Development, быстрая разработка приложений); 

2) Отличная поддержка «дизайнера» в Visual Studio; 

3) Простота разработки бизнес-приложений, работающих с большими 

объемами данных и завязанных на данных (data-heavy); 

4) Огромное количество третьих компаний, предоставляющих готовые 

библиотеки контролов, а также осуществляющие поддержку проектов 

на WebForms; 

5) Привычная Windows Forms-разработчикам концепция событий 

(серверные события для UI), что позволяет быстро начать работать с 

таким подходом. 

Слабые стороны: 

1) Логика UI тесно связана с кодом и таким образом, сложно отделима; 

2) Сложно производить unit-тистирование, таким образом сложно 

использовать подход TDD; 

3) Большой (а зачастую просто огромный) размер страниц благодаря 

ViewState. 

Возможности: 

1) Отлично подходит для быстрого создания прототипов бизнес-

приложений. Это отлично работает, когда необходимо согласовать с 

потенциальным клиентом предварительную концепцию. 

Угрозы: 

1) Сложно применять к одному приложения разные UI, даже несмотря на 

достаточное количество доступных фреймворков и технологий (Master-

страницы, темы, и т. д.). 

Таким образом, можно сделать два ключевых вывода, определяющих 

выбор подхода: 

1) Использование Test Driven Development (Разработка с помощью 

тестов); 

2) Использование Data Driven Application ;. 
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Разумеется, здесь нет никаких однозначных «да» или «нет» и каждое 

конкретное приложение может быть написано как одним, так и другим 

способом. Фактически, можно использовать даже смешанный подход, 

написав часть приложения с использованием WebForms, а часть с помощью 

MVC (теоретически). 

1.3. Язык программирования C# 

C # является основным языком программирования для платформы .NET. 

Этот язык является прямым потомком двух самых успешных языков 

программирования – С и С++. Также имеет связь с языком Java. 

C# разработан для удовлетворения таких потребностей, как межъязыковая 

возможность взаимодействия, необходимая в построении крупных, 

распределенных программных систем, а также полная интеграция с 

платформой Windows, потому что данная платформа является  самой 

распространенной. Поэтому для разработки был выбран именно этот язык 

программирования. 

 

 

 

. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЛЬЯНОВ 

В.А.» 

2.1. Общая характеристика организации 

ИП «Кальянов В.А» занимается производством спортивного питания, с 

последующей его реализацией, посредством оптово-розничной торговли. 

К спортивному питанию, которое производит ИП «Кальянов В.А» 

относится: 

• Протеин 

В качестве сырья для белковых смесей используется концентрат 

сывороточного белка, получаемый из молочной сыворотки. 

• BCAA 

Это аминокислоты, состоящие из смеси 3 аминокислот лейцин, валин, 

изолейцин, которые получают из растительного сырья типа сои или 

кукурузы, ввиду богатого аминокислотного состава. 

• L-carnitin 

Заменимая кислота, вырабатываемая в печени, из аминокислот лизина и 

метионина. Она также содержится в мысе и молочных продуктах, откуда, 

путем химического синтеза, и добывается. 

• Креатин 

Продукт животного происхождения, получаемый путем химического 

синтеза из продуктов животного происхождения. 

• Подсластители 

Для придания вкуса и аромата вышеперечисленных продуктов 

используются подсластители и ароматизаторы натурального 

происхождения. Например, стевия или цикломат натрия. 

Основной процесс – продажа продукции. Но перед этим происходит её 

производство. Происходит закупка сырья, далее смесь компонентов,  

последующая продажа и далее выход готового продукта. Входная 

информация – это запрос клиента о том, какой бы продукт он хотел 
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приобрести, его вкус, размер и тд. Далее производство, и получение товара 

клиентом. Регулируется все это законами и НПА, регламентами, лицензиями, 

а производство происходит за счет использования сырья. 

Основные бизнес-процессы ИП «Кальянов В.А» представлены на 

диаграмме IDF0 и ее декомпозиции  уже с внедрением интернет-магазина. 

 

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма «Деятельность ИП Кальянов "В.А"» 



14 

 

 

Рисунок 2 - Декомпозиция контекстной диаграммы 

Так как «Кальянов В.А.» является индивидуальным предпринимателем, 

то его деятельность регулируется Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года 

№129-ФЗ. 

ИП «Кальянов В.А» осуществляет свою деятельность на основании 

декларации соответствии ЕАС, регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU. 

ПХ01.В.0577/20, т.е. декларация на продукцию. 

2.2. Требования к разработке 

Так как ИП «Кальянов В.А.»  занимается сбытом протеина только на 

территории фитнес-центра, то интернет-магазин будет идеальным решением 

для того, чтобы убрать ограничения, с точки зрения географического 

положения в продажах. Для компании - это возможность сэкономить на 

торговых площадях, а также на зарплатах персонала. Для клиентов – это 

возможность получить подробные технические характеристики товара, для 



15 

 

того, чтобы можно было сравнить их с другими, получить информацию о 

скидках, распродажах и других акциях, возможность изучить ассортимент, 

разместить онлайн-заказ и доставку на дом в любое время. 

Для того, чтобы начать разработку интернет-магазина, нужно определить 

требования и какие данные будут использоваться при его разработке, 

следовательно, необходимо определить задачи. Для этого рассмотрим 

диаграммы деятельности прецедентов Выбор товара и Оформление заказа. 

 

Рисунок 3 - Диаграмма деятельности прецедента Выбор товара 

Клиент просматривает каталог и выбирает необходимый товар, 

добавляет в его корзину. 

Типичный ход событий:  

 Клиент открывает каталог или вводит название товара в строку поиска. 
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 Клиент просматривает каталог (часть каталога в соответствии с 

запросом). 

 Если Клиент находит в каталоге интересующий товар, то добавляет его 

в корзину. 

 

Рисунок 4 - Диаграмма деятельности прецедента Оформление заказа 

Клиент оформляет заказ на доставку товаров из своей корзины. 

Типичный ход событий:  

 Клиент переходит в свою корзину.  

 Если клиент еще не прошел аутентификацию, то запускается прецедент 

Аутентификация. 

 Клиент выбирает способ и адрес доставки. 
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 Клиент выбирает способ платежа.  

 Запускается прецедент Прием оплаты. 

 В системе сохраняется заказ. 

В связи с этим выявим следующие задачи, которые должен будет решать 

интернет-магазин: 

1) Отображение товаров; 

2) Классификация товара; 

3) Регистрация клиентов; 

4) Добавление товаров в корзину; 

5) Отображение содержимого корзины; 

6) Оформление заказов и пр. 

Таким образом, разрабатываемый интернет-магазин должен 

соответствовать следующим требованиям: 

• Удобная навигация по сайту. Любой посетитель сайта должен легко 

находить интересующий его товар, не применяя особых средств поиска. 

• Логичный и понятный каталог. Это сама большая часть сайта. Каталог 

не может быть просто в форме таблицы. Пользователь должен легко 

переходить к спискам товаров или категориям. Если товара много, то 

логично разбить его на категории. 

• Обязательное из требований – это наличие обратной связи. Многие 

люди не любят общаться по телефону по психологическим причинам, им 

привычнее и комфортнее будет сделать заказ на сайте. 

• Возможность выбрать любой способ оплаты, то есть разными 

способами, будь то отдать наличные или же оплатить через кошелек, 

банковскую карту и пр. 

• Регистрация пользователей 
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2.3. Разработка технического задания 

 

1. Общие сведения о проекте 

Цели разработки интернет-магазина: 

- расширить границы бизнеса и рынка сбыта продукции; 

- минимизировать издержки на работу с клиентами за счет функционала 

интернета-магазина; 

- создать площадку для успешного продвижения товаров Заказчика. 

Задачи, которые должен выполнять интернет-магазин: 

- возможность покупки товаров покупателем; 

- полностью автоматизировать процесс покупки товаров покупателем; 

- автоматизировать процесс оплаты товаров покупателем. 

Аудитория проекта: 

Аудиторией проекта являются лица, посещающие тренажерные залы или 

занимающиеся спортом личности как мужского, так и женского пола 

возрастом от 18 лет. 

Контент: 

Контент на страницах интернет-магазина будет сформирован путем выгрузки 

из БД (базы данных) сервера сайта. 

Заказчик обязуется подготовить следующие материалы: 

- название, описание, цены товаров; 

- наименование и описание разделов сайта; 

- информацию о доставке, оплате и контактах с администратором сайта; 

- информацию об интернет-магазине;   

- фотографии и изображения товаров в необходимом количестве;  

- прочую текстовую информацию. 

2. Распределение работ между Исполнителем и Заказчиком 

Размещение материалов происходит через систему администрирования 

сайта. Материалы, подготовленные Заказчиком, размещаются силами 
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Заказчика. Материалы, подготовленные Исполнителем, размещаются силами 

Исполнителя. 

3. Программные модули 

Оформление заказов: 

- автоматический расчет стоимости доставки в зависимости от условий; 

- дополнительные модули оплаты и доставки товаров; 

- заказ без регистрации/быстрый заказ. 

Каталог товаров: 

– краткое описание товара при наведении мышки на товар на странице 

каталога; 

– быстрый заказ со страницы товара; 

– последнее просмотренное; 

– несколько цен у товара. 

Пользователи: 

– личный кабинет пользователей; 

– отслеживание заказов пользователей. 

– заметки к товарам. 

4. Требования 

Требования к администратору сайта: 

- обработка фотографий; 

- умение работать с базой данных, административным функционалом сайта 

5. Функционал проекта 

Функционал сайта интернет-магазина включает следующие составляющие: 

1) Главная 

a. Расположение главного меню сайта 

b. Корзина 

2) Меню сайта: 

a. Страница категории 

i. Протеин 

ii. BCAA 
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iii. L-carnitin 

iv. Креатин 

v. Подсластители 

b. Доставка 

c. Оплата 

d. Контакты 

e. Статьи 

i. О спортивном питании  

3) Каталог товаров в соответствии с выбранной категорией 

a. Изображение товаров  

b. Подписи к товарам 

4) Страница товара 

a. Изображение товара 

b. Текстовое описание 

c. Кнопка купить, которая позволяет отправить товар в корзину» 

5) Корзина 

a. Отображение товара, который на данный момент находится в 

корзине; 

b. Отображение миниатюрной фотографии; 

c. Отображение суммы заказа; 

d. Возможность изменить количество того или иного товара в корзине; 

e. Возможность убрать товар из корзины. 

6) Оформление заказа покупателем 

a. Сбор информации о покупателе 

b. Возможность выбор доставки 

c. Возможность выбора оплаты 

d. Подтверждение заказа 

 

6. Дизайн проекта 
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Далее будет рассмотрен примерный дизайн интернет-магазина, как 

задумал Разработчик, по желанию Заказчика дизайн может быть изменен. 

Главная страница. На главной странице будет представлена шапка, 

состоящая из названия сайта, содержащая  корзину.  

 

Рисунок 5 - Главная 

Страница товаров. Выбирая какую либо из категорий (К1, К2,.., КN) станут 

видны все товары, выбранной категории. При клике на товар, будет 

открываться Страница товара. 
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Рисунок 6 – Страница товаров 

 

Страница корзины. Здесь уже можно приступить к оформлению заказа 

после того, как будет просмотрено содержание корзины. 

 

Рисунок 7 – Страница корзины 



23 

 

Оформление заказа. Сбор информации о покупателе. Если 

пользователь не зарегистрирован, то он выбирает форму регистрации нового 

покупателя, иначе, заходит в систему. 

 

Рисунок 8 – Оформление заказа. Сбор информации о покупателе. 

Оформление заказа. Выбор типа доставки. После того как пользователь 

авторизовался и приступил к оплате, то он выбирает систему доставки и на 

странице будут представлены варианты, которые клиент сможет выбрать. 

 

Рисунок 9 – Выбор типа доставки 
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Оформление заказа. Выбор системы оплаты. Здесь такой же принцип 

как и с выбором доставки. Будут представлены варианты оплаты, которые 

клиент может выбрать. 

 

Рисунок 10 – Выбор системы оплаты 

После того как покупатель выбрал систему оплаты и доставку, то 

появляется страница  «Спасибо за Ваш заказ!». По завершению заказа, будет 

выскакивать сообщение «Спасибо за Ваш заказ!». 
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Рисунок 11 – «Спасибо за Ваш заказ» 
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3. РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА НА ASP.NET 

3.1. Разработка базы данных 

Создадим новый проект Visual Studio по имени SportPit, с помощью 

шаблона ASP.NET Empty Web Application (Пустое веб-приложение 

ASP.NET). Мы начнем с настройки модели данных и базы данных, после 

чего добавим другие необходимые средства.  

 

Рисунок 12 - Создание проекта 

Ниже описаны используемы папки и добавлены пояснения 

относительного того или иного вида контента.  

App_Start - Эта папка содержит классы, которые выполняют начальное 

конфигурирование URL. 

Content - Эта папка содержит таблицы стилей CSS. 

Controls  - В этой папке содержатся пользовательские элементы 

управления. 

Models - Здесь содержатся классы моделей данных. 
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Models\Repository - В этой папке содержатся классы, с помощью которых 

реализуется постоянное хранилище для классов предыдущей папки. 

Pages - Здесь содержатся файлы веб-форм. 

Pages\Admin - Эта папка содержит файлы веб-формы для 

административного управления данными. 

Pages\Helpers - Здесь вспомогательные классы, с которыми работают веб-

формы. 

Scripts- Эта папка будет содержать JavaScript-файлы. 

После создания папок окно Solution Explorer (Проводник решения) будет 

примерно так, как показано на рисунке 13: 

 

Рисунок 13 - Проводник решения 

При запуске приложения, исполняющая среда ищет его глобальный класс, 

служащий для реагирования на события жизненного цикла приложения и как 

правило используется для выполнения однократных задач по настройке. 

Глобальные классы приложений имеют суффикс .asax и по соглашению 

существует один такой класс по имени Global.asax. Для того, чтобы 

запустить приложение Web Forms, наличие глобального класса приложения 
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не обязательно, но многие приложения могут требовать определенного 

начального конфигурирования, потому что некоторыми средствами, 

используемыми в приложении SportPit, проще всего управлять через 

глобальный класс приложения. 

Чтобы добавить глобальный класс приложения, для этого щелкаем правой 

кнопкой мыши на элементе SportPit в окне Solution Explorer и выбираем в 

контекстном меню пункт Add --> New Item. Находим шаблон Global 

Application Class, как показано на рисунке ниже, удостоверится, что в 

качестве имени указано Global.asax, и щелкнуть на кнопке Add (Добавить). 

 

Рисунок 14 - Глобальный класс 

Среда Visual Studio создаст файл Global.asax и файл класса отделенного 

кода по имени Global.asax.cs. Способ обработки этих файлов в Visual Studio 

отражает способ их использования — двойной щелчок на файле Global.asax в 

окне Solution Explorer приводит к открытию для редактирования файла 

Global.asax.cs. Начальный контент файла Global.asax.cs, создаваемый Visual 

Studio, показан ниже: 
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Рисунок 15- Контент глобального класса 

Для интернет-магазина SportPit потребуется создать базу данных в 

которой будет храниться информация о категориях продаваемых товаров. 

Первым шагом в Visual Studio создаем подключение к базе данных. Откроем 

окно Server Explorer и щелкним на кнопке Connect to Database 

(Подключиться к базе данных), на которой изображен шнур электропитания 

со знаком "плюс" зеленого цвета. Появится диалоговое окно Add Connection 

(Добавление подключения). Введем для имени сервера, например 

".\SQLEXPRESS" — специальное имя, указывающее на необходимость 

работы с локальной СУБД SQL Server Express. 
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Рисунок 16 - Создание подключения 

Удостоверимся, что выбран переключатель Use Windows Authentication 

(Использовать аутентификацию Windows) и установим имя базы данных в 

ProductStore, как показано на рисунке ниже. (В зависимости от применяемой 

версии Visual Studio, может понадобиться выбрать в списке Data source 

(Источник данных) вариант Microsoft SQL Server.) 
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Щелкнула на кнопку OK. Вскоре отобразилось диалоговое окно с 

запросом о создании новой базы данных. Щелкаем в нем на кнопке Yes (Да) 

и в окне Server Explorer появится новый элемент. Развернув этот элемент, 

можно просмотреть различные аспекты только что созданной базы данных: 

 

Рисунок 17 - Новая БД 

В нашей базе данных мы будем использовать только одну таблицу, 

которая хранилищем подробной информации о товарах. В окне Server 

Explorer откроем созданную базу данных и нажмем правой кнопкой мыши по 

элементу Tables (Таблицы). Далее выбираем пункт Add New Table (Добавить 

новую таблицу). Появится конструктор, создающий новую таблицу. Создать 

таблицыу базы данных может помочь визуальная часть данного 

конструктора, но мы будем использовать окно T-SQL, потому что оно 

предлагает более удобный и красивый метод описания требуемой 

особенности таблицы. Введем в этом окне оператор SQL и щелкнем на 

кнопке Update (Обновить), расположенной в верхнем левом углу окна 

конструктора таблиц: 
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Рисунок 18 – Products 

Добавим в базу некоторые данные, чтобы было с чем работать до того, как 

позже будут реализованы средства администрирования приложения SportPit 

(в которых можно будет вручную редактировать каталог продуктов). В окне 

Server Explorer развернем элемент Tables в базе данных SportPit, после 

нажатия правой кнопкой мыши на таблице Products, выберем в пункт Show 

Table Data (Показать данные таблицы). Введем данные либо вручную и 

получим следующий вид таблицы: 

 

Рисунок 19 - Заполненная таблица 

В этом коде столбец ProductID должен быть оставлен пустым. Это столбец, 

который будет идентифицировать товар, для которого SQL Server будет 

создавать свое значение при переходе на следующую строку. 

Мы должны создать класс, который будет представлять строки в 

таблице базы данных SportPit. Каждая строка таблицы базы данных содержит 

описание игры в онлайновом магазине, поэтому мы создаем новый файл 

класса по имени Product.cs в папке Models проекта. Содержимое этого файла 

приведено в примере ниже: 
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Рисунок 20 - Класс Product 

В этом файле определен простой класс Product с автоматически 

генерируемыми свойствами, которые подходят столбцам в созданной ранее 

таблице базы данных. 

Добавим инфраструктуру Entity Framework в проект SportPit проще всего 

с помощью диспетчера пакетов NuGet. Выберем пункт Manage NuGet 

Packages (Управлять пакетами NuGet) в меню Project (Проект) и введите 

"entity" в поле поиска для категории Online. Далее мы должны создать класс, 

который будет ассоциировать модель данных Product с созданной ранее 

базой данных. Одной из причин, по которым мы отдаем предпочтение 

инфраструктуре Entity Framework, является то, что она значительно упрощает 

этот процесс. Добавим в папку Models\Repository новый файл класса по 

EFDbContext.cs с содержимым, представленным в примере ниже: 
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Рисунок 21 - Класс EFDBContext 

Чтобы совместить класс Product с базой данных, нужно будет создать 

класс, наследственный от System.Data.Entity.DbContext и имеющий свойство 

для каждой таблицы базы данных, с которой планируется работать. 

Имя свойства указывает таблицу, а параметр типа результата DbSet - это 

модель, которую Entity Framework должен использовать для представления 

строк в этой таблице. В этом случае именем свойства является Product, а 

параметром типа - Product, который указывает Entity Framework на 

использование типа модели Product для представления строк в таблице 

Products. 

Нужно также указать Entity Framework, каким образом подключаться к 

базе данных, а именно это делается с помощью добавления строки 

подключения к базе данных в файл Web.config. Этот файл содержит 

информацию конфигурации для приложения ASP.NET Framework. Ниже 

показано содержимое файла Web.config вместе с добавленным определением 

строки подключения к базе данных: 

 

Рисунок 22 - Строка подключения 
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Атрибут name соответствует имени класса, определенного в предыдущем 

разделе что позволяет Entity Framework автоматически обнаруживать 

информацию о подключении к базе данных. Чтобы выяснить необходимые 

значения для атрибутов connectionString и providerName в проекте, 

необходимо  нажать правой кнопкой мыши на подключение к базе данных в 

окне Server Explorer среды Visual Studio и выбрать в контекстном меню пункт 

Properties (Свойства). Откроется диалоговое окно, содержащее всю нужную 

информацию.  

Осталось еще добавить класс хранилища, который полагается на 

созданный ранее класс EFDbContext и действует в качестве перехода между 

бизнес-логикой приложения и базой данных. Создадим новый файл класса 

Repository.cs в папке Models\Repository с содержимым, представленным в 

примере ниже: 

 

Рисунок 23 - Класс Repository 

В классе Repository обозначено свойство Products, возвращающее 

результаты чтения свойства с таким же именем в классе EFDbContext. Скоро 

мы добавим к этому классу дополнительную функциональность, но в 

настоящий момент мы достигли точки, где можем извлекать все строки из 

таблицы базы данных и представлять каждую из них в виде объекта Product. 
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3.2. Оформление списка товаров и категорий 

Теперь, когда уже есть определенная модель данных, база данных, а также 

хранилище для интернет-магазина, тогда можно приступить к построению 

функциональности, которая предлагается пользователю. Добавляем в папку 

Pages новый файл веб-формы именуемый Listing.aspx, содержимое которого 

показано в примере ниже: 

 

Рисунок 24 - Listing.aspx 

Данная веб-форма, содержащая фрагмент кода, который получает набор 

объектов Product, вызывая метод GetProducts() класса отделенного кода и 

образуя для каждого объекта ряд базовых HTML-элементов. 

Код метода GetProducts() можно далее. В этом файле представлено 

содержимое отделенного кода Listing.aspx.cs, который был создан Visual 

Studio для веб-формы, к которому добавлен код использования класса 

Repository внутри метода GetProducts(): 
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Рисунок 25 - Метод GetProducts() 

Все, что вам нужно сделать, чтобы перенести содержимое базы данных в 

отдельный класс кода, - это создать новый экземпляр класса Repository и 

прочитать его свойство Products.  

Вы можете отобразить фиксированное количество продуктов на странице, 

применив запросы LINQ к коллекции объектов Product, полученных из базы 

данных. Для этого вам нужно знать, сколько товаров должно отображаться 

на странице и какую страницу пользователь хочет просмотреть. 
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Рисунок 26 - Измененный Listing.aspx.cs 

Размер страницы устанавливается равныq четырем продуктам и задается 

через поле PageSize. Чтобы представить текущую страницу мы создали 

свойство CurrentPage, которое использует коллекцию Request.QueryString, 

определенную базовым классом, чтобы определить, присутствует ли 

значение страницы в запрошенном URL-адресе. Свойство Request 

обеспечивает доступ к деталям текущего запроса. Значения возвращаются из 

коллекции Request.QueryString в виде строк, поэтому с помощью метода 

int.TryParse () делается попытка изменить строку в числовое значение. 

Значение по умолчанию равно 1, что указывает на отображение первой 

страницы товара, когда значение page в строке запроса не задано или его 

невозможно преобразовать. 

Значения CurrentPage и PageSize предоставляют возможность выбирать 

нужные объекты Product из хранилища. Метод OrderBy() из LINQ 

обеспечивает обработку объектов Product в заданном порядке, метод Skip() 

обеспечивает игнорирование объектов Product, встречающихся перед нужной 

страницей, а метод Take() позволяет выбрать необходимое количество 

объектов Product для отображения пользователю. 
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Используем другой подход, предусматривающий отображение последней 

страницы товаров. В примере ниже показано обновление GetProducts() в 

файле \Pages\Listing.aspx.cs для нахождения и обработки данной проблемы. 

 

Рисунок 27 - lISTING.ASPX 

Сделаем отображение HTML-элемента для каждой доступной 

страницы. Образуем нужные ссылки, используя фрагмента кода в файле веб-

формы \Pages\Listing.aspx.  
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Рисунок 28 - Измененный Listing.aspx 

Создадим мастер-страницу. Для этого сформируем контент, который 

будет пользоваться множеством веб-форм. Мастер-страница будет 

действовать в качестве шаблона, куда будет вставляться контент, присущий 

каждой странице. Добавим мастер-страницу. Для этого щелкаем правой 

кнопкой мыши по папке Pages и выберем пункт Создать элемент, в 

открывшемся диалоговом окне выбираем пункт Главная страница, называем 

его SportPit.Master и нажимаем кнопку Добавить (Рисунок 29). В 

сформированном файле, наблюдаем контент, который сгенерировала Visual 

Studio для новой мастер-страницы. Она имеет такую же структура как и 

обычная форма (Рисунок 30). Далее внесем изменения, которые будут 

представлены на Рисунке 31. Здесь мы добавили ряд элементов для создания 

заголовка, ликвидировали заполнитель из раздела head и создали элемент 

link, который будет импортировать CSS стили из файла таблицы стилей под 

названием Styles.css, который хранится в папке Content. Создадим данный 

файл.  
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Рисунок 29 - Создание мастер-страницы 

 

Рисунок 30 - Начальный контент мастер-страницы 
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Рисунок 31 - Измененная мастер-страница 

Для создания файла таблицы стилей, жмем правой кнопкой мыши на 

папку Content , выбираем пункт создать новый элемент и выбираем шаблон 

Таблица стилей (Рисунок 32).  

 

Рисунок 32 - Создание таблицы стилей 
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Далее заполняем таблицу стилей. После ее заполнения внесем 

следующие изменения (Рисунок 33): 

1) Добавим атрибут MasterPageFile в папку Page  

2) Изменим контент, чтобы удалить HTML-элементы, определенные на 

мастер-странице.  

Рисунок 33 - Изменения в Listing.aspx 

Маршрутизация позволит нам абстрагировать URL, которые 

поддерживает приложение и файлами веб-форм, к которым этот URL 

относится. Для этого создадим класс конфигурации маршрутизации. 

Создадим в папке App_Start класс, который будет содержать метод 

настройки, и затем вызов этого метода в глобальном классе приложения. 

Создадим новый файл класса RouteConfig.cs и заполним его содержимым 

(Рисунок 34). 
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Рисунок 34 - Класс RouteConfig 

Класс RouteConfig используется для определения новой схемы URL для 

приложения SpotrPit. Параметр routes, который передается методу 

RegisterRoutes(), представляет собой объект RouteCollection. Его метод 

MapPageRoute() применяется для создания маршрутов, которые сообщают 

среде ASP.NET Framework, как обрабатывать URL, который не соответствует 

файлу веб-формы .aspx на диске. Чтобы URLвыглядел проще для 

пользователя, добавим в метод RegisterRoutes() новый оператор (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 - Добавление нового оператора 

Теперь следует обновить глобальный класс приложения. Для этого удалим 

методы, которые не нужны нам на данном этапе разработки, а добавим метод 

RouteConfig.RegisterRoutes(). Новый вид глобального класса представлен на 

Рисунке 36. 
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Рисунок 36 - Обновление глобального класса 

Обновим также и содержимое файла \Pages\Listing.aspx.cs, добавив метод 

GetPageFromRequest(). 

Изменим способ создания страничных ссылок. Для этого изменим файл 

\Pages\Listing.aspx. 

 

Рисунок 37 - Измененный Listing.aspx 
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Следующий этап – создание пользовательского элемента управления, то 

есть списка категорий. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по папке 

Controls и выбираем пункт Создать новый элемент. Выбираем шаблон 

Пользовательский элемент управления и называем файл CategoryList 

(Рисунок 38).  

 
Рисунок 38 - Создание пользовательского элемента управления 

Наблюдаем, что открылся файл CategoryList.ascx, который после 

редактирования приобретает следующий вид (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39- CategoryList.ascx 

Программа подчеркивает наши методы, потому что их нужно создать в 

файле CategoryList.ascx.cs. Что и сделаем далее (Рисунок 40). 
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Рисунок 40 - CategoryList.ascx.cs 

Теперь нам нужно применить пользовательский элемент управления в 

мастер-странице. Это нужно для этого, чтоб наши категории стали доступны 

любой веб-форме, использующей мастер-страницу. Внесем изменения в файл 

\Pages\SportPit.Master.  
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Рисунок 41 - SportPit.Master 

Добавим новые стили в таблицу стилей, чтобы управлять внешним видом 

генерируемых ссылок на категории.  

Что бы мы могли переходить по ссылкам, нажимая те или иные категории 

нам необходимо генерировать URL, которые согласуются с новой схемой 

маршрутизации, добавив поддержку для категории. Изменим файл 

RouteConfig.cs.  

Далее добавим поддержку фильтрации товаров по категориям. Для этого 

добавим изменения в файл Listing.aspx.cs 

 

Рисунок 42 - Добавление фильтрации 
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Сделаем подсветку выбранной категории. Изменим для этого содержимое 

файла CategoryList.ascx.cs. Пользовательский элемент управления получает 

доступ к деталям запроса через свойство Request, я для извлечения данных 

Page.RouteData. Свойство Page предоставляет доступ к сведениям о данных 

веб-формы , где используется элемент управления. Мы добавили класс 

selected к элементу ссылки, созданному для текущей выбранной категории. 

 

Рисунок 43 - Подсветка 

3.3. Корзина и Админ-панель 

Важное в разработке интернет-магазина – это наличие корзины, иначе это 

не интернет-магазин. Для этого мы должны выбрать товар, далее его 

подтвердить, оплатить, а далее перейти в раздел доставки товара и выбрать 

способ доставки. Кнопка добавления в корзину будет расположена рядом с 

каждым товаром в каталоге. В корзине пользователь будет иметь 

возможность оплатить товар либо вернуться в каталог товаров и продолжить 

совершать их выбор.  

Определим класс, который будет содержать сведения о корзине. Добавим 

в папку Models класс по имени Cart.cs. На рисунке 44 будет отображено 

содержимое этого класса.  
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Рисунок 44 - Класс Cart 

Данный класс содержит еще один класс. Он нужен для того, чтобы 

представить выбранный пользователем товар и какое количество товара он 

приобретает. Таким образом были установлены методы добавления элемента 

в корзину, удаления ранее выбранного элемента, вычисления общей 

стоимости элементов в корзине и ее сброса, для удаления всех элементов из 

корзины. Следующий шаг – кнопки для того, чтобы реализовать все этим 

методы и свойства.  

Добавим кнопку помещения товара в корзину. В веб-форму Listing.aspx 

добавим фрагмент кода, который позволит нажатием кнопки добавлять 

товары в корзину. 

<button name='add' type='submit' value='{3}'> 
                                Добавить в корзину 

                            </button> 
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А далее упорядочим наш код видоизменив его, убрав некоторые элементы 

и добавив элементы Web Forms, а именно серверных элементов управления. 

 

Рисунок 45 - Listing.aspx 

 Это было сделано для того, чтобы в дальнейшем нам было удобно 

работать с кодом и данными. Это в разы повышает функциональность кода.  

 Далее в файл таблицы стилей добавим стиль CSS для кнопки 

добавления в корзину.  

 Создадим вспомогательный класс для сеанса. Сеанс – это состояние, в 

котором могут охватываться множество запросов, которые могут относится к 

разным веб-формам в приложении. Это означает, что добавление 

вспомогательного класса позволит сохранять данные во время множества 

взаимодействий с приложением для каждого пользователя. Создадим класс, 

который будет содержать статические методы для работы с данными сеанса, 

назвав его SessionHelper.cs в папку \Pages\Helpers.  

 Добавим в файл Listing.aspx.cs код для обработки отправки форм и 

помещения выбранного товара в корзину покупателя. На рисунке 46 
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представлен этот код (для удобства представлен не весь код данного класса, а 

только добавленная часть). 

 

Рисунок 46 - Обновленный Listing.aspx.cs 

Создадим веб-форму, которая будет отображать содержимое корзины. 

Она будет называться CartView.aspx и заполним файл CartView.aspx.cs 

кодом, представленным на рисунке 47. 
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Рисунок 47 - CartView.aspx.cs 

 Теперь изменим код веб-формы CartView.aspx, после его изменения 

будут применяться методы и свойства класса отдельного кода для 

отображения содержимого корзины пользователю.  

 Следующим шагом будет удаление элементов из корзины. Далее 

добавим в CartView.aspx кнопку «Удалить» для каждого элемента в корзине. 

А затем добавляем итоговую информацию по корзине. Для этого в папку 

Controls добавим элемент (Пользовательский элемент управления) по имени 

CartSummary.csx. И заполняем его содержимое кодом. И затем добавим 

стили в файл \Content\Styles.css. Для того, чтобы мы смогли пользоваться 

данным элементом управления, нам необходимо сообщить директиве о нем и 

затем добавить элемент, который будет указывать на местоположение этого 

элемента управления. Для этого изменяем файл \Pages\SportPit.Master. 
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(Рисунок 48). После этих изменений пользователь будет видеть итоговую 

информацию по своей корзине и может в любой момент посмотреть ее 

содержимое.  

 

Рисунок 48 - SportPit.Master 

Последняя стадия в разработке пользовательского средства – возможность 

проверить верен ли заказ. Далее будет расширен проекта ля возможности 

выбора пользователе доставки, а также сведения о доставке. Для этого, 

первым пунктом будет расширить БД, а именно: создадим 2 таблицы. Первая 

таблица будет хранить сведения о пользовательском заказе, а также 

информацию о доставке. Создаем новый запрос и прописываем скрипт для 

создания таблиц, которые будут соответствовать доставке и заказу (Рисунок 

49). После этого обновляем БД и наблюдаем появление новых таблиц в окне 

«Обозреватель серверов» в разделе EFDbContext (Рисунок 50). 
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Рисунок 49 - Скрипт таблиц 

 

Рисунок 50 - Полученные таблицы 

Таблица Orders хранит информацию о доставке заказа, а таблица 

OrdersLines сведения о товарах, входящих в заказ.  

Следующий шаг – это добавить классы модели данных. Создаем файл 

класса Order.cs в папке Models, в котором будет прописано два класса. 

Содержимое представлено на рисунке 51. 
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Рисунок 51 - Order.cs 

Обновим файл класса Repository.cs, добавив возможность чтения и записи 

объектов, которые были созданы выше. 

Следующий шаг – добавить возможность пользователям перейти к оплате 

за товары в корзине. Для этого в форме CartView.aspx добавим ссылку, 

которая будет перенаправлять на оплату. Первым делом расширим 

конфигурацию маршрутизации.  

routes.MapPageRoute("checkout", "checkout", "~/Pages/Checkout.aspx"); 

в файле RouteConfig.  

 Формы Checkout пока еще не существует, но она будет создана позже.  

 Теперь мы имеем маршрут, по которому пользователь сможет 

совершить оплату и теперь можно добавить эту ссылку к корзине под 

идентичным названием Checkout. Вносим соответствующие изменения в 

файл CartView.aspx  
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 После внесенных изменений создаем веб-форму Checkout.aspx и 

заполним его. После его заполнения добавим стили и содержимое файла 

отдельного кода данной веб-формы. 

Добавим средства проверки достоверности. Оно будет гарантировать, 

что пользователь не сможет завершить процесс не предоставив необходимой 

информации. В классе Order добавим атрибут Required к некоторым 

свойствам.  

 

Рисунок 52 - Order.cs 

Здесь мы указываем специальные сообщения об ошибках, которые будут 

указываться пользователю, если он не заполнил их.  

Далее выберем в меняю Проект пункт «Управление пакетами NuGet», и 

добавим новую библиотеку jQuery Validation, эта библиотека поддерживает 

различные варианты проверки достоверности форм.  

Создадим новый файл класса под названием BundleConfig.cs в папке 

App_Start и заполним его следующим кодом Рисунок 53. 
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 Рисунок 53- BundleConfig.cs  

 Вызовем статический метод в файле глобального класса для того, чтобы 

зарегистрировать наш пакет файлов. Настроим проверку достоверности. Для 

этого нужно добавить атрибуты data  к элементам input в файл Checkout.aspx.  

<input id="name" name="name" data-val="true" data-val-required="Введите 

имя" /> 

 Благодаря этой строчке пользователь не сможет отправить форму, пока не 

исправит все ошибки и не заполнит нужные поля.  

Теперь задача состоит в создании серверного элемента управления. Добавим 

новый элемент в папку Controls. Выбираем «Добавить серверный элемент 

управления» VInput. Заполняем его кодом. Затем регистрируем данный файл 

в файле Web.config.  

После этого останется только применить серверный элемент управления. В 

файл Checkout.aspx внесем изменения.  
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Рисунок 54 - Checkout.aspx 

Далее построение приложение будет основано на предоставлении 

возможности администратору обрабатывать заказы и управлять каталогом 

товаров. 

Создаем мастер страницу, таблицу стилей способами, которые были 

использованы ранее, таким образом, настроим общие блоки и подготовим их 

для веб-форм.  

Первый шаг – расширение конфигурации маршрутизации RouteConfig.cs.  

routes.MapPageRoute("admin_orders", "admin/orders", "~/Pages/Admin/Orders.aspx"); 

routes.MapPageRoute("admin_products", "admin/productss", "~/Pages/Admin/Products.aspx");  

 Второй шаг – добавление мастер-страницы для администрирования. 

Щелкаем правой кнопкой мыши по папке Admin и добавляем мастер 

страницу Admin.Master. И заполняем его кодом (Рисунок 55). 
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Рисунок 55- Admin.Master 

Третий шаг – добавление новой таблицы стилей. 

Четвертый шаг – добавление веб-формы. Добавим веб-форму, учитывая 

то, что мастер-страница у нас уже существует. Щелкаем правой кнопкой 

мыши по папке Admin, добавить новый элемент, выбираем создать веб-

форму главной страницы, выйдет окно, в которой нужно выбрать нужную 

нам мастер-страницу (Admin.Master), нажимаем Добавить. 

Добавим код для отображения  и управления заказами. Для этого 

необходимо очистить базу данных. Создадим новый запрос и пропишем 

скрипт для очистки данных. После этого можно заполнять любой 

информацией таблицы Orders и OrdersLines с помощью интернет-магазина.  

Здесь добавим поддержку управления контентом каталога товаров. 

Расширим для этого класс хранилища, чтобы можно было данные из базы не 

только читать, но и изменять, удалять, обновлять, добавлять. В класс 

Repository добавим методы SaveProduct() и DeleteProduct(). Рисунок 56. 
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Рисунок 56 - Новые методы 

Для управления товарами создаем веб-форму Products.aspx, используя для 

этого мастер-страницу Admin.Master. Заполняем ее кодами, где будут 

созданы методы, отвечающие за удаление, обновление, изменение и 

сохранение данных.  

Настроим Авторизацию, чтобы доступ к административным страницам 

имели только аутентифицированные пользователи. В файл Web.config внесем 

изменения, необходимые для защиты веб-форм. Затем создаем веб-форму для 

входа. В папке Pages создаем форму Login.aspx. Для этой веб-формы был 

выбран шаблон с использованием мастер-страницы и указана мастер 

страница Admin.Master. 
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Рисунок 57 - Login.aspx 

Эта веб-форма используется как страница для входа. Пропишем код в 

файл отдельного кода веб-формы.  

Далее в Web.Config изменим элмент authentication (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 - Web.Config 

Был создан пользователь с логином admin и паролем 123456. Таким 

образом, был создан сайт интернет-магазина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы был разработан интернет-магазин с использованием 

технологии ASP.Net, который подошел организации, но продолжает 

находиться на стадии тестирования. В дальнейшем интернет-магазин будет 

доработан и будут реализованы дополнительные возможности: доставка по 

регионам и расчет стоимости доставки по регионам, добавлены новые 

способы оплаты и улучшен дизайн.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы для 

достижения цели были решены следующие задачи: 

• Выполнен анализ деятельности ИП «Кальянов В.А.»; 

• Выявлен основной функционал сайта, который необходимо 

реализовать; 

• Разработан дизайн портала; 

• Выполнено проектирование сайта; 

• Реализовано приложение интернет-магазина на платформе ASP.Net. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код классов 

Класс Product 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace SportPit.Models 
{ 
    public class Product 
    { 
        public int ProductId { get; set; } 
        public string Name { get; set; } 
        public string Description { get; set; } 
        public string Category { get; set; } 
        public decimal Price { get; set; } 
    } 
} 

Класс Order 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace SportPit.Models 
{ 
    public class Order 
    { 
        public int OrderId { get; set; } 
        [Required(ErrorMessage = "Пожалуйста введите свое имя")] 
        public string Name { get; set; } 
        [Required(ErrorMessage = "Вы должны указать хотя бы один адрес доставки")] 
        public string Line1 { get; set; } 
        public string Line2 { get; set; } 
        public string Line3 { get; set; } 
        [Required(ErrorMessage = "Пожалуйста укажите город, куда нужно доставить заказ")] 
        public string City { get; set; } 
        public bool GiftWrap { get; set; } 
        public bool Dispatched { get; set; } 
        public virtual List<OrderLine> OrderLines { get; set; } 
    } 
    public class OrderLine 
    { 
        public int OrderLineId { get; set; } 
        public Order Order { get; set; } 
        public Product Product { get; set; } 
        public int Quantity { get; set; } 
    } 
} 

Класс Cart 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
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using System.Web; 
 
 
namespace SportPit.Models 
{ 
    public class Cart 
    { 
        private List<CartLine> lineCollection = new List<CartLine>(); 
 
        public void AddItem(Product product, int quantity) 
        { 
            CartLine line = lineCollection 
                .Where(p => p.Product.ProductId == product.ProductId) 
                .FirstOrDefault(); 
 
            if (line == null) 
            { 
                lineCollection.Add(new CartLine 
                { 
                    Product = product, 
                    Quantity = quantity 
                }); 
            } 
            else 
            { 
                line.Quantity += quantity; 
            } 
        } 
 
        public void RemoveLine(Product product) 
        { 
            lineCollection.RemoveAll(l => l.Product.ProductId == product.ProductId); 
        } 
 
        public decimal ComputeTotalValue() 
        { 
            return lineCollection.Sum(e => e.Product.Price * e.Quantity); 
 
        } 
        public void Clear() 
        { 
            lineCollection.Clear(); 
        } 
 
        public IEnumerable<CartLine> Lines 
        { 
            get { return lineCollection; } 
        } 
    } 
 
    public class CartLine 
    { 
        public Product Product { get; set; } 
        public int Quantity { get; set; } 
    } 
} 

  Класс EFDbContext 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
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using System.Data.Entity; 
using System.Data.SqlClient; 
 
namespace SportPit.Models.Repository 
{ 
    public class EFDbContext : DbContext 
    { 
        public DbSet<Product> Products { get; set; } 
        public DbSet<Order> Orders { get; set; } 
    } 
} 

Класс Repository 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace SportPit.Models.Repository 
{ 
    public class Repository 
    { 
        private EFDbContext context = new EFDbContext(); 
 
        public IEnumerable<Product> Products 
        { 
            get { return context.Products; } 
        } 
        // Чтение данных из таблицы Orders 
        public IEnumerable<Order> Orders 
        { 
            get 
            { 
                return context.Orders 
                    .Include(o => o.OrderLines.Select(ol => ol.Product)); 
            } 
        } 
 
        // Сохранить данные заказа в базе данных 
        public void SaveOrder(Order order) 
        { 
            if (order.OrderId == 0) 
            { 
                order = context.Orders.Add(order); 
 
                foreach (OrderLine line in order.OrderLines) 
                { 
                    context.Entry(line.Product).State 
                        = EntityState.Modified; 
                } 
 
            } 
            else 
            { 
                Order dbOrder = context.Orders.Find(order.OrderId); 
                if (dbOrder != null) 
                { 
                    dbOrder.Name = order.Name; 
                    dbOrder.Line1 = order.Line1; 
                    dbOrder.Line2 = order.Line2; 
                    dbOrder.Line3 = order.Line3; 
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                    dbOrder.City = order.City; 
                    dbOrder.GiftWrap = order.GiftWrap; 
                    dbOrder.Dispatched = order.Dispatched; 
                } 
            } 
            context.SaveChanges(); 
        } 
        public void SaveProduct(Product product) 
        { 
            if (product.ProductId == 0) 
            { 
                product = context.Products.Add(product); 
            } 
            else 
            { 
                Product dbProduct = context.Products.Find(product.ProductId); 
                if (dbProduct != null) 
                { 
                    dbProduct.Name = product.Name; 
                    dbProduct.Description = product.Description; 
                    dbProduct.Price = product.Price; 
                    dbProduct.Category = product.Category; 
                } 
            } 
            context.SaveChanges(); 
        } 
 
        public void DeleteGame(Product product) 
        { 
            IEnumerable<Order> orders = context.Orders 
                .Include(o => o.OrderLines.Select(ol => ol.Product)) 
                .Where(o => o.OrderLines 
                    .Count(ol => ol.Product.ProductId == product.ProductId) > 0) 
                .ToArray(); 
 
            foreach (Order order in orders) 
            { 
                context.Orders.Remove(order); 
            } 
            context.Products.Remove(entity: product); 
            context.SaveChanges(); 
        } 
    } 
} 

Класс RouteConfig 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Routing; 
//namespace SportPit.App_start 
namespace SportPit 
{ 
    public class RouteConfig 
    { 
        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
        { 
            routes.MapPageRoute(null, "list/{category}/{page}", 
                                        "~/Pages/Listing.aspx"); 
            routes.MapPageRoute(null, "list/{page}", "~/Pages/Listing.aspx"); 
            routes.MapPageRoute(null, "", "~/Pages/Listing.aspx"); 
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            routes.MapPageRoute(null, "list", "~/Pages/Listing.aspx"); 
            routes.MapPageRoute("cart", "cart", "~/Pages/CartView.aspx"); 
            routes.MapPageRoute("checkout", "checkout", "~/Pages/Checkout.aspx"); 
            routes.MapPageRoute("admin_orders", "admin/orders", 
"~/Pages/Admin/Orders.aspx"); 
            routes.MapPageRoute("admin_products", "admin/prooducts", 
"~/Pages/Admin/Products.aspx"); 
        } 
    } 
}   

Класс BundleConfig 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Optimization;  
 
namespace SportPit.App_start 
{ 
    public class BundleConfig 
    { 
        public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles) 
        { 
            bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/validation").Include( 
                "~/Scripts/jquery-{version}.js", 
                "~/Scripts/jquery.validate.js", 
                "~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.js")); 
        } 
    } 
} 

Глобальный класс Global.asax.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Routing; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.SessionState; 
using System.Web.Optimization; 
 
 
 
namespace SportPit 
{ 
    public class Global : System.Web.HttpApplication 
    { 
 
        protected void Application_Start(object sender, EventArgs e) 
        { 
            RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
            BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 
        } 
 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код форм 

Order.aspx 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Pages/Admin/Admin.Master" 
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Order.aspx.cs" Inherits="SportPit.Pages.Admin.Order"  
    MasterPageFile="~/Pages/Admin/Admin.Master" EnableViewState="false"%> 
<asp:Content ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server"> 
    <div class="outerContainer"> 
        <table id="ordersTable"> 
            <tr> 
                <th>Имя заказчика</th> 
                <th>Город</th> 
                <th>Заказов</th> 
                <th>Сумма</th> 
                <th></th> 
            </tr> 
            <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" SelectMethod="GetOrders" 
                ItemType="SportPit.Models.Order"> 
                <ItemTemplate> 
                    <tr> 
                        <td><%#: Item.Name %></td> 
                        <td><%#: Item.City %></td> 
                        <td><%# Item.OrderLines.Sum(ol => ol.Quantity) %></td> 
                        <td><%# Total(Item.OrderLines).ToString("C") %> </td> 
                        <td> 
                            <asp:PlaceHolder ID="PlaceHolder1" Visible="<%# 
!Item.Dispatched %>" runat="server"> 
                                <button type="submit" name="dispatch" 
                                    value="<%# Item.OrderId %>"> 
                                    Отправить в службу поддержки</button> 
                            </asp:PlaceHolder> 
                        </td> 
                    </tr> 
                </ItemTemplate> 
            </asp:Repeater> 
        </table> 
    </div> 
 
    <div id="ordersCheck"> 
        <asp:CheckBox ID="showDispatched" runat="server" Checked="false" 
AutoPostBack="true" /> 
        Показать отправленные в службу поддержки заказы? 
    </div> 
</asp:Content> 

Products.aspx 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Products.aspx.cs" 
Inherits="SportPit.Pages.Admin.Products" 
    MasterPageFile="~/Pages/Admin/Admin.Master"%> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server"> 
    <asp:ListView ID="ListView1" ItemType="SportPit.Models.Product" 
SelectMethod="GetProducts" 
        DataKeyNames="ProductId" UpdateMethod="UpdateProduct" 
DeleteMethod="DeleteProduct" 
        InsertMethod="InsertProduct" InsertItemPosition="LastItem" 
EnableViewState="false" 
        runat="server"> 
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        <LayoutTemplate> 
            <div class="outerContainer"> 
                <table id="productsTable"> 
                    <tr> 
                        <th>Название</th> 
                        <th>Описание</th> 
                        <th>Категория</th> 
                        <th>Цена</th> 
                    </tr> 
                    <tr runat="server" id="itemPlaceholder"></tr> 
                </table> 
            </div> 
        </LayoutTemplate> 
        <ItemTemplate> 
            <tr> 
                <td><%# Item.Name %></td> 
                <td class="description"><span><%# Item.Description %></span></td> 
                <td><%# Item.Category %></td> 
                <td><%# Item.Price.ToString("c") %></td> 
                <td> 
                    <asp:Button ID="Button1" CommandName="Edit" Text="Изменить" 
runat="server" /> 
                    <asp:Button ID="Button2" CommandName="Delete" Text="Удалить" 
runat="server" /> 
                </td> 
            </tr> 
        </ItemTemplate> 
        <EditItemTemplate> 
            <tr> 
                <td> 
                    <input name="name" value="<%# Item.Name %>" /> 
                    <input type="hidden" name="ProductID" value="<%# Item.ProductId %>" 
/> 
                </td> 
                <td> 
                    <input name="description" value="<%# Item.Description %>" /></td> 
                <td> 
                    <input name="category" value="<%# Item.Category %>" /></td> 
                <td> 
                    <input name="price" value="<%# Item.Price %>" /></td> 
                <td> 
                    <asp:Button ID="Button3" CommandName="Update" Text="Обновить" 
runat="server" /> 
                    <asp:Button ID="Button4" CommandName="Cancel" Text="Отмена" 
runat="server" /> 
                </td> 
            </tr> 
        </EditItemTemplate> 
        <InsertItemTemplate> 
            <tr> 
                <td> 
                    <input name="name" /> 
                    <input type="hidden" name="ProductID" value="0" /> 
                </td> 
                <td> 
                    <input name="description" /></td> 
                <td> 
                    <input name="category" /></td> 
                <td> 
                    <input name="price" /></td> 
                <td> 
                    <asp:Button ID="Button5" CommandName="Insert" Text="Вставить" 
runat="server" /> 
                </td> 
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            </tr> 
        </InsertItemTemplate> 
    </asp:ListView> 
</asp:Content> 

CartView.aspx 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="CartView.aspx.cs" 
Inherits="SportPit.Pages.CartView" 
    MasterPageFile="~/Pages/SportPit.Master" EnableViewState="false"%> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="bodyContent" runat="server"> 
    <div id="content"> 
        <h2>Ваша корзина</h2> 
        <table id="cartTable"> 
            <thead> 
                <tr> 
                    <th>Кол-во товаров</th> 
                    <th>Название</th> 
                    <th>Цена</th> 
                    <th>Общая стоимость</th> 
                </tr> 
            </thead> 
            <tbody> 
                <asp:Repeater ID="Repeater1" ItemType="SportPit.Models.CartLine" 
                    SelectMethod="GetCartLines" runat="server"> 
                    <ItemTemplate> 
                        <tr> 
                            <td><%# Item.Quantity %></td> 
                            <td><%# Item.Product.Name %></td> 
                            <td><%# Item.Product.Price.ToString("c")%></td> 
                            <td><%# ((Item.Quantity *  
                                Item.Product.Price).ToString("c"))%></td> 
                            <td> 
                                <button type="submit" class="actionButtons" name="remove" 
                                    value="<%#Item.Product.ProductId %>"> 
                                    Удалить</button> 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </ItemTemplate> 
                </asp:Repeater> 
            </tbody> 
            <tfoot> 
                <tr> 
                    <td colspan="3">Итого:</td> 
                    <td><%= CartTotal.ToString("c") %></td> 
                </tr> 
            </tfoot> 
        </table> 
        <p class="actionButtons"> 
            <a href="<%= ReturnUrl %>">Продолжить покупки</a> 
            <a href="<%= CheckoutUrl %>">Оформить заказ</a> 
        </p> 
    </div> 
</asp:Content> 

Checkout.aspx 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Checkout.aspx.cs" 
Inherits="SportPit.Pages.Checkout" 
   MasterPageFile="~/Pages/Sportpit.Master"  %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="bodyContent" runat="server"> 
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    <div id="content"> 
 
        <div id="checkoutForm" class="checkout" runat="server"> 
            <h2>Оформить заказ</h2> 
            Пожалуйста, введите свои данные, и мы отправим Ваш товар прямо сейчас! 
             
 
        <div id="errors" data-valmsg-summary="true"> 
            <ul> 
                <li style="display:none"></li> 
            </ul> 
            <asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" /> 
        </div> 
 
            <h3>Заказчик</h3> 
            <div> 
                <label for="name">Имя:</label> 
                <SX:VInput Property="Name" runat="server" /> 
            </div> 
 
            <h3>Адрес доставки</h3> 
            <div> 
                <label for="line1">Адрес 1:</label> 
                <SX:VInput Property="Line1" runat="server" /> 
            </div> 
            <div> 
                <label for="line2">Адрес 2:</label> 
                <SX:VInput Property="Line2" runat="server" /> 
            </div> 
            <div> 
                <label for="line3">Адрес 3:</label> 
                <SX:VInput Property="Line3" runat="server" /> 
            </div> 
            <div> 
                <label for="city">Город:</label> 
                <SX:VInput Property="City" runat="server" /> 
            </div> 
 
            <h3>Детали заказа</h3> 
            <input type="checkbox" id="giftwrap" name="giftwrap" value="true" /> 
            Использовать подарочную упаковку? 
         
        <p class="actionButtons"> 
            <button class="actionButtons" type="submit">Обработать заказ</button> 
        </p> 
        </div> 
        <div id="checkoutMessage" runat="server"> 
            <h2>Спасибо!</h2> 
            Спасибо что выбрали наш магазин! Мы постараемся максимально быстро отправить 
ваш заказ    
        </div> 
    </div> 
</asp:Content> 

Listing.aspx 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Listing.aspx.cs" 
Inherits="SportPit.Pages.Listing"  MasterPageFile="~/Pages/SportPit.Master"%> 
<%@ Import Namespace="System.Web.Routing" %> 
<asp:Content ContentPlaceHolderID="bodyContent" runat="server"> 
        <div id="content"> 
             <asp:Repeater ItemType="SportPit.Models.Product" 
            SelectMethod="GetProducts" runat="server"> 
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            <ItemTemplate> 
                <div class="item"> 
                    <h3><%# Item.Name %></h3> 
                    <%# Item.Description %> 
                    <h4><%# Item.Price.ToString("c") %></h4> 
                    <button name="add" type="submit" value="<%# Item.ProductId %>"> 
                        Добавить в корзину 
                    </button> 
                </div> 
            </ItemTemplate> 
        </asp:Repeater> 
        </div> 
 
     <div class="pager"> 
        <% 
            for (int i = 1; i <= MaxPage; i++) 
            { 
                string category = (string)Page.RouteData.Values["category"] 
                    ?? Request.QueryString["category"]; 
                string path = RouteTable.Routes.GetVirtualPath(null, null, 
                    new RouteValueDictionary() { { "page", i } }).VirtualPath; 
                Response.Write( 
                    String.Format("<a href='/Pages/Listing.aspx?page={0}' {1}>{2}</a>", 
                        i, i == CurrentPage ? "class='selected'" : "", i)); 
            } 
        %> 
    </div> 
</asp:Content> 
 

Login.aspx 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Pages/Admin/Admin.Master" 
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs" Inherits="SportPit.Pages.Login" %> 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server"> 
    <asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" runat="server" 
DisplayMode="SingleParagraph" CssClass="error" /> 
 
    <div class="loginContainer"> 
        <div> 
            <label for="name">Имя:</label> 
            <input name="name" /> 
        </div> 
        <div> 
            <label for="password">Пароль:</label> 
            <input type="password" name="password" /> 
        </div> 
        <button type="submit">Войти</button> 
    </div> 
</asp:Content> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблицы стилей 

AdminStyles.css 

body { 
    font-family: "Arial"; 
} 
 
h1.title { 
    background-color: black; 
    color: white; 
    width: 100%; 
    text-align: center; 
} 
 
div#nav { 
    text-align: center; 
} 
 
    div#nav a { 
        font: bold 1.1em "Arial Narrow","Franklin Gothic Medium",Arial; 
        display: inline-block; 
        color: black; 
        padding: 6px; 
        border: solid medium black; 
        text-decoration: none; 
        width: 200px; 
        text-align: center; 
    } 
 
        div#nav a:hover { 
            background: #888; 
            color: white; 
        } 
 
.adminContent { 
    margin: 20px 0; 
    border: solid thin black; 
    padding: 5px; 
} 
 
#ordersCheck { 
    font: bold 1.1em "Arial Narrow","Franklin Gothic Medium",Arial; 
    margin-top: 10px; 
    text-align: center; 
} 
 
div.outerContainer { 
    text-align: center; 
} 
 
table { 
    display: inline-block; 
    text-align: left; 
    margin: 20px 0; 
} 
 
    table th, table td { 
        text-align: left; 
        width: 100px; 
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        padding: 0px 10px; 
    } 
 
#ordersTable th:nth-last-child(2), #ordersTable td:nth-last-child(2) { 
    text-align: right; 
} 
 
#productsTable td.description span { 
    text-overflow: ellipsis; 
    overflow: hidden; 
    white-space: nowrap; 
    width: 150px; 
    display: inline-block; 
} 
 
#productsTable td:last-of-type { 
    width: 210px; 
} 
 
#productsTable input[type=submit] { 
    width: 100px; 
    padding: 8px; 
} 
 
.loginContainer { 
    padding: 10px; 
    text-align: center; 
} 
 
    .loginContainer label { 
        display: inline-block; 
        width: 120px; 
        margin: 5px; 
    } 
 
    .loginContainer input { 
        width: 150px; 
        margin: 5px; 
    } 
 
    .loginContainer button { 
        margin-top: 10px; 
    } 
 
.error { 
    color: red; 
    text-align: center; 
    margin: 10px; 
} 

Styles.css 

body { 
    font-family: Cambria, Georgia, "Times New Roman"; 
    margin: 0; 
} 
 
div#header div.title, div.item h3, div.item h4, div.pager a { 
    font: bold 1em "Arial Narrow", "Franklin Gothic Medium", Arial; 
} 
 
div#header { 
    background-color: #444; 
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    border-bottom: 2px solid #111; 
    color: white; 
} 
 
    div#header div.title { 
        font-size: 2em; 
        padding: .6em; 
    } 
 
div#content { 
    border-left: 2px solid gray; 
    margin-left: 9em; 
    padding: 1em; 
} 
 
div#categories { 
    float: left; 
    width: 8em; 
    padding: .3em; 
} 
 
div.item { 
    border-top: 1px dotted gray; 
    padding-top: .7em; 
    margin-bottom: .7em; 
} 
 
    div.item:first-child { 
        border-top: none; 
        padding-top: 0; 
    } 
 
    div.item h3 { 
        font-size: 1.3em; 
        margin: 0 0 .25em 0; 
    } 
 
    div.item h4 { 
        font-size: 1.1em; 
        margin: .4em 0 0 0; 
    } 
 
div.pager { 
    text-align: right; 
    border-top: 2px solid silver; 
    padding: .5em 0 0 0; 
    margin-top: 1em; 
} 
 
    div.pager a { 
        font-size: 1.1em; 
        color: #666; 
        text-decoration: none; 
        padding: 0 .4em 0 .4em; 
    } 
 
        div.pager a:hover { 
            background-color: Silver; 
        } 
 
        div.pager a.selected { 
            background-color: #353535; 
            color: white; 
        } 
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    div#categories a { 
    font: bold 1.1em "Arial Narrow","Franklin Gothic Medium",Arial; 
    display: block; 
    text-decoration: none; 
    padding: .6em; 
    color: Black; 
    border-bottom: 1px solid silver; 
} 
 
    div#categories a.selected { 
        background-color: #666; 
        color: White; 
    } 
 
    div#categories a:hover { 
        background-color: #CCC; 
    } 
 
    div#categories a.selected:hover { 
        background-color: #666; 
    } 
div.item button { 
    color: White; 
    background-color: #333; 
    border: 1px solid black; 
    float: right; 
} 
h2 { 
    margin-top: 0.3em 
} 
 
#cartTable { 
    width: 90%; 
} 
 
    #cartTable tfoot td { 
        border-top: 1px dotted gray; 
        font-weight: bold; 
    } 
 
    #cartTable thead th { 
        text-align: right; 
    } 
 
        #cartTable thead th:first-child { 
            text-align: center; 
        } 
 
        #cartTable thead th:nth-child(2) { 
            text-align: left; 
        } 
 
    #cartTable tbody td { 
        text-align: right; 
    } 
 
        #cartTable tbody td:first-child { 
            text-align: center; 
        } 
 
        #cartTable tbody td:nth-child(2) { 
            text-align: left; 
        } 
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    #cartTable tfoot tr td { 
        text-align: right; 
    } 
 
p.actionButtons { 
    text-align: center; 
} 
 
.actionButtons a, button.actionButtons { 
    font: .8em Arial; 
    color: White; 
    margin: .5em; 
    text-decoration: none; 
    padding: .15em 1.5em .2em 1.5em; 
    background-color: #353535; 
    border: 1px solid black; 
} 
div#cartSummary { 
    float: right; 
    margin: .8em; 
    color: Silver; 
    background-color: #555; 
    padding: .5em .5em .5em 1em; 
} 
 
    div#cartSummary a { 
        text-decoration: none; 
        padding: .4em 1em .4em 1em; 
        line-height: 2.1em; 
        margin-left: .5em; 
        background-color: #333; 
        color: White; 
        border: 1px solid black; 
    } 
.checkout label { 
    display: inline-block; 
    width: 60px; 
    text-align: right; 
} 
 
.checkout div input { 
    width: 200px; 
    margin: 2px; 
} 
 
#errors { 
    color: red; 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Реализация 

Форма списка товаров 
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Форма оформления заказа
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Форма «Спасибо за заказ»    
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Форма входа Админа
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Форма перечня товаров  
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Форма редактирования товаров
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 Форма Корзины 

 



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы из других источников имеют ссылки на 

них. 
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