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ВВЕДЕНИЕ
Учебная дисциплина Б.3.В.6 «Технология проектирования интранетприложений» относится к вариативной части цикла общепрофессиональных
дисциплин государственного образовательного стандарта (ГОС) высшего
профессионального образования по направлению подготовки инженеров
230200 — Информационные системы, утвержденного Министерством
образования и науки РФ 23 декабря 2005 г. (регистрационный № 761 тех/сп).
Основной целью изучения дисциплины «Технология проектирования
интранет-приложений» является освоение технологии проектирования
интранет-приложений на основе современных средств программирования и
платформ.
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
 Знать язык разметки web-страниц HTML, управление стилями через
CSS, основы языков JavaScript и PHP, web-компоненты платформы
.NET;
 Уметь использовать современные средства проектирования
приложений, создаваемых на базе web-технологий, проектировать
сетевые приложения с web-доступом, работающие с базами данных
на основе архитектуры клиент-сервер;
 Владеть средствами проектирования программ, выполняемых в
локальных и глобальных сетях TCP/IP.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная
дисциплина
«Технология
проектирования
интранетприложений» изучается студентами в 7 и 8 семестрах. Программой
предусмотрено проведение лекционных занятий, написание контрольной
работы, выполнение лабораторных работ и курсового проекта. В конце
7 семестра предусмотрен экзамен.
Контрольная работа должна быть сдана преподавателю на рецензию до
начала зачётной недели. Задание для контрольной работы, требования к её
оформлению, а также контрольные вопросы к экзамену и список
рекомендуемой литературы приведены в данном учебно-методическом пособии
в соответствующих разделах.
Для подготовки к экзамену и выполнения контрольной работы
необходимо воспользоваться материалами лекций, описанием теоретических
вопросов и литературой, приведенных в данном пособии, а также литературой
и интернет-источниками, найденными студентом самостоятельно.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Технология
проектирования интранет-приложений» заключается в самостоятельной
проработке перечисленных ниже теоретических вопросов. Для этого
необходимо воспользоваться приведенным в данном учебно-методическом
пособии списком рекомендуемой учебной литературы, а также рекомендуется
по возможности использовать информационные ресурсы Интернет для
получения дополнительной информации по темам данной дисциплины.
Перечень теоретических вопросов для самостоятельной работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Язык HTML.
Язык Java Script.
Язык XML.
Динамический HTML (DHTML).
Технология AJAX.
Библиотека JQUERY.
Доступ к базам данных на основе web-технологий.
Средства обеспечения информационной безопасности в глобальных
сетях.
9. Язык PHP.
10. Язык Java.
11. Язык Phyton.
12. Язык Ruby.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Понятие интранет, компоненты технологии интранет.
2. Язык HTML.
3. Виды и свойства тэгов.
4. Стандартная структура HTML-документа.
5. Состав секции HEAD HTML-документа.
6. Тэги разметки текста.
7. Тэги гиперссылок и ссылок на изображения.
8. Тэги разметки таблиц.
9. Формы и элементы форм.
10. Навигационные карты.
11. Фреймы.
12. Каскадные таблицы стилей.
13. Основные характеристики языка Java Script.
14. Основные объекты объектной модели Java Script.
15. Обработка событий в Java Script.
16. Управление компоновкой web-страниц средствами CSS.
17. Обработка событий в DHTML.
18. Основные свойства языка PHP.
19. Особенности языков Ruby и Phyton.
20. Возможности языка Java.
21. Структура Web-приложений на ASP.NET.
22. Управление доступом в приложениях ASP.NET.
23. Элементы управления ASP.NET.
24. Средства управления компоновкой страниц приложений ASP.NET.
25. Управление навигацией по web-ресурсам в ASP.NET.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Задание
1. Написать
реферат
на
тему
«Сравнительный
анализ
языков
программирования серверных web-приложений. Языки <вариант из
задания>».
Таблица 1
Вариант
Номер последней
Тема
цифры зачетной
книжки
1
1, 5
PHP и Perl
2
2, 4
Java и ASP.NET
3
3, 6
Ruby и Python
4
7, 9
Ruby и PHP
5
8, 0
Python и Perl
Общие требования по оформлению контрольной работы
1) Контрольную работу требуется представить на рецензию преподавателю в
печатной форме, на белой бумаге формата А4 (210х297мм).
2) Контрольная работа должна состоять из следующих компонентов:
♦ титульный лист (пример титульного листа приведен в приложении А
данного пособия);
♦ задание;
♦ содержательную часть в соответствии с заданием;
♦ список использованной литературы.
3) Контрольная работа должна быть напечатана в текстовом редакторе
(например, Microsoft Word) в соответствии со следующими требованиями:
♦ шрифт: Times New Roman;
♦ размер: 14 пт;
♦ межстрочный интервал: 1,5;
♦ поля: верхнее — 2,0 см; нижнее — 2,0 см; левое — 2,5 см; правое —
1,5 см;
♦ нумерация страниц внизу, от центра.
4) Рисунки должны быть ориентированы по центру страницы и подписаны.
Например: Рис. 1 Макет компоновки страниц сайта
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Разработка web-приложений на основе ASP.NET
Каждое web-приложение, разрабатываемое на основе ASP.NET состоит
из информационной части, программного кода и сведений о конфигурации
[1, с. 204].
Информационная часть (файлы *.aspx) содержит статические и
динамические элементы страницы и реализуется в виде Web-форм.
Статические элементы представляют собой типичные элементы языка HTML,
динамические компонуются программным кодом приложения во время его
выполнения (например, запросы к базе данных). Работа с aspx-файлами в среде
Visual Studio выполнятся в двух режимах:
1) в режиме дизайна (Конструктор), в котором выполняется
интерактивное проектирование компоновки страницы и редактирование
свойств её элементов;
2) в режиме редактирования кода страницы (Исходный код).
Переключение между этими режимами выполняется кнопками внизу окна
редактора Visual Studio.
Программный код (файлы *.cs) реализует логику, определенную в
процедурах обработки данных, определяющих реакцию приложения на запросы
пользователя. Программный код исполняется сервером и взаимодействует с
динамическими элементами информационной части для формирования отклика
приложения.
Сведения о конфигурации (файл web.config) представляют собой файл,
содержащий параметры, определяющие способ исполнения приложения на
сервере, параметры безопасности, реакцию приложения на возникающие
ошибки и т. д.
Основным элементом web-приложения является web-форма (или Webстраница), которая с одной стороны похожа на Windows форму, т. к. позволяет
размещать внутри себя различные элементы управления, способные отображать
данные и реагировать на действия пользователя, а с другой — представляет
собой HTML страницу, т. к. содержит все её атрибуты. Элементы управления
ASP.NET представляются в коде HTML страницы в виде специальных тегов.
С элементами управления ASP.NET (серверными элементами)
связывается программный код, который выполняется на сервере, когда с этими
элементами происходят определённые события. Этот код пишется на языке C#
(или других .NET языках) и на этапе проектирования располагается в файлах
“*.сs”.
Элементы управления АSP.NET, реализующие интерфейс пользователя
web-страниц, располагаются в секции «Стандартный» панели элементов.
Стандартные HTML-элементы располагаются в секции «HTML». Для
создания
пользовательского
интерфейса
web-приложения
возможно
использование как серверных, так и HTML элементов управления. Доступ к
серверным элементам управления возможен из кода приложения, что дает
больше возможностей по управлению ими. Однако, серверные элементы
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требуют больше ресурсов, т. к. для них необходимо сохранение и передача на
сервер значений атрибутов. Доступ к серверным элементам в программном
коде происходит через объекты классов этих элементов, создаваемых при
обработке страницы на сервере. Эти объекты имеют имена, совпадающие с
идентификаторами, заданными серверным элементам в aspx-файле через
атрибут ID. Например, для создаваемого элемента списка ListBox значение
этого атрибута по умолчанию (и, соответственно, имя объекта) будет ListBox1
и т. д.
Если сгруппировать HTML и серверные элементы управления, по видам
решаемых ими задач, получим таблицу 2.
Задача
Отображение текста
Отображение таблиц
Выбор значения из
списка
Исполнение команд

Установка значений

Отображение
графики
Работа с датами
Демонстрация
рекламных
изображений
Получение файлов
от клиентов
Сохранение
введенных на
странице данных
Проверка вводимых
данных

HTML элементы
Input (Text),
Textarea
Table
Select
Input (Button),
Input (Reset),
Input (Submit)
Input
(CheckBox),
Input (Radio)
Image
–
–

Таблица 2
Серверные элементы
Label, TextBox, Literal
Table, DataGrid
DropDownList, ListBox,
DataList, Repeater
Button, LinkButton,
ImageButton
CheckBox,
CheckBoxList, RadioButton,
RadioButtonList
Image, ImageButton
Calendar
AdRotator

Input (File)

FileUpload

Input (Hidden)

ViewState

Страничные
сценарии

RequiredFildValidator,
RangeValidator,
RegularExpressionValidator,
CompareValidator,
CustomValudator,
ValidationSummary

Все серверные элементы управления имеют свойства, связанные с их
функцией, и набор общих свойств, к которым можно обращаться из
программного кода и интерактивно из редактора свойств.
Общие свойства (см. таблица 3) серверных элементов управления
(определены в базовом классе WebControl).
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Таблица 3
Свойство
AccessKey
BackColor
BorderColor
BorderWidth
BorderStyle
Enabled
Font
ForeColor
Height
Width
Visible
TabIndex
ToolTip

Описание
Символ, задающий «горячую» клавишу, выбирающую в
комбинации с клавишей Alt данный элемент управления
Цвет фона элемента
Цвет рамки элемента
Ширина рамки
Стиль рамки — сплошной, пунктир, точечный, двойной и
другие
Активность. Если false, нельзя вводить данные, не получает
фокус
Шрифт, состоит из нескольких атрибутов
Цвет, которым отображается текст
Высота элемента
Ширина элемента
Виден ли элемент управления
Индекс табуляции, в порядке номеров которых в форме
перемещается фокус при нажатии на клавишу Tab
Текст окна подсказки

Label
Этот элемент управления позволяет выводить отформатированный текст,
аналогично HTML-тегу <SPAN>. Большинство методов и свойств
унаследовано от WebControl. Основное собственное свойство — это
содержание элемента — Text.
TextBox
Элемент заменяет HTML-элементы <textbox> и <textarea>. Они оба
вводят текст, только <textbox> — однострочный, а <textarea> —
многострочный. Соответственно, при свойстве textmode, равном MultiLine,
получится многострочное поле ввода, а при SingleLine — однострочное. Если
textmode равен Password, введенные данные заменяются звездочками, как при
<Input Type="Password">. Естественно, это нужно в основном для ввода пароля.
Свойство rows задается при textmode, установленном в MultiLine, и задает
количество строк для ввода. Аналогично функционирует свойство columns —
количество символов в строке.
Если свойство Wrap установлено, то текст переходит на новую строчку,
чтобы полностью помещаться в окне.
DropDownList
Аналог этого элемента в HTML — выпадающие меню. Они задаются с
помощью тегов <SELECT> и </SELECT>, между которыми находятся один или
несколько тегов <OPTION>.
ListBox
Если у тега <select> указать атрибут SIZE, больший 1 (значение по
умолчанию), то получим простой невыпадающий список. Ему соответствует
<asp:ListBox>.
Элемент управления позволяет выбрать несколько пунктов списка
одновременно. Для этого надо установить его свойство SelectionMode:
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SelectionMode="multiple"
Свойство Rows устанавливает количество элементов, которые видны в
листе. Если элементов больше, то появляется полоса прокрутки.
Свойство Items возвращает коллекцию элементов ListItem, которые
находятся в списке. Оно позволяет определить выбранные пункты.
Table
Этот элемент управления создаёт на web-странице таблицу, к которой
можно обращаться из кода, выполняемого на сервере. Основные собственные
свойства этого элемента представлены в таблице 4.
Свойство
BorderСоlor
BorderStyle
BorderWidth
Caption
CellPadding

Таблица 4
Описание
Цвет внешней границы таблицы
Стиль внешней границы таблицы
Толщина внешней границы таблицы
Текст названия таблицы
Отступ содержимого ячеек таблицы от границ этих ячеек
в пикселях

CellSpacing
GridLines
Rows

Расстояние между ячейками таблицы
Разделительные линии между ячейками таблицы
Коллекция строк таблицы

Cтроки, содержащиеся в элементе Table, доступны через свойство Rows.
Каждая строка набора Rows — это экземпляр класса TableRow. Внутри строки
каждая ячейка представлена объектом TableCell, доступ к которому
осуществляется посредством набора Cells объекта-строки. Вызов метода Add
для набора Rows или Cells позволяет программно добавить строку к таблице
или ячейку к строке.
По умолчанию рамка и границы ячеек Table невидимы. Изменить это
можно, установив свойство GridLines в Horizontal, Vertical или Both и задавая
свойства Borderxxxxx.
Button
Button — это командная кнопка, нажатие на которую часто приводит к
отправке данных на сервер. Можно создавать кнопки двух типов: для передачи
данных формы (submit button) или командные кнопки для выполнения
различных функций, связанных с данной кнопкой. Если на форме есть
несколько кнопок, свойство CommandName позволяет узнать, какая именно
кнопка была нажата.
ASP .NET поддерживает 3 вида событий.
 события, которые происходят в браузере клиента и обрабатываются
кодом на Javascript;
 события загрузки страницы;
 события элементов управления.
Например, чтобы обработать щелчок на кнопке, необходимо
переопределить событие Click.
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
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{
}

События можно определить через вкладку событий в окне свойств.
Второй аргумент всех обработчиков событий имеет тип EventArgs или какойлибо унаследованный от него.
Свойство AutoPostBack
Программирование в ASP.NET ориентировано на события. События на
странице (например нажатие на кнопку) обрабатываются на сервере. Изменения
в тексте поля редактирования, выбора опции в списке, нажатие на флажок или
переключатель не вызывают немедленной отправки на сервер. Этого можно
добиться, если установить свойство AutoPostBack для этих элементов.
Например, если AutoPostBack установлен для элемента управления TextBox, то
для него будет вызываться событие TextChanged, как только поле потеряет
фокус или будет нажата клавиша Enter. Для таких элементов, как кнопки,
свойство AutoPostBack установлено по умолчанию.
2. Стандартная страница web-приложения
При создании проекта Web-сайта автоматически генерируется страница
Default.aspx, следующего содержания:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true";
CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN";
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
<title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
</div>
</form>
</body>
</html>

Файл начинается с директивы <%@ Page Language="C#" %>.
Тег <% всегда предназначается для интерпретации ASP-кода на
серверной стороне. Директива Page всегда присутствует на странице aspx. Ее
атрибут Language — это указание, что в скриптах данной страницы будет
использоваться C#, а могли бы VB, C++ или J#. CodeFile — имя файла с
отделенным кодом (code-behind). Inherits — класс, определенный в том файле,
от которого наследуется класс страницы.
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Далее следует директива DOCTYPE, в которой указывается, что код webстраницы соответствует стандарту XHTML 1.0.
Затем идёт стандартная разметка HTML-документа.
Одновременно будет создан и файл Default.aspx.cs. Так реализуется
технология разделения кода. Сама форма находится в файле Default.aspx, а в
файле Default.aspx.cs находится класс страницы на языке C#. Таким образом,
дизайн страницы может быть изменен, не затрагивая кода страницы.
В файле Default.aspx.cs содержится следующий текст:
using System;
......
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
}

Ключевое слово partial появилось в C# 2.0, и позволяет разбить текст
определения класса между разными файлами.
System.Web.UI.Page — класс, базовый для всех страниц ASP .NET.
Page_Load похож на обычный обработчик события формы. Этот метод
вызывается каждый раз, когда загружается форма.
<form runat="server"> Этот тег дает указание компилятору
обрабатывать элементы управления страницы. Обратите внимание на то, что
данный тег имеет свойство runat, для которого установлено значение "server"
(других значений не бывает). При использовании этого свойства элемент
управления обрабатывается компилятором, а не передается браузеру "как есть".
2.1. События страницы
Работа среды ASP.NET со страницей начинается с получения и обработки
web-сервером запроса к данной странице и передачи этого запроса среде
выполнения ASP.NET. Среда выполнения анализирует, нужно ли
компилировать страницу или можно выдать в качестве ответа страницу из
кэша.
Затем начинается жизненный цикл страницы. Он начинается с этапа
PreInit. После получения запроса среда выполнения загружает класс
вызываемой страницы, устанавливает свойства класса страницы, выстраивает
дерево элементов, заполняет свойства Request, Response и UICulture и вызывает
метод IHttpHandler.ProcessRequest. После этого среда выполнения проверяет,
каким образом была вызвана эта страница, и если страница вызвана путем
передачи данных с другой страницы, то среда выполнения устанавливает
свойство PreviousPage.
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На этом этапе устанавливается также свойство IsPostback объекта Page,
которое позволяет узнать, в первый ли раз загружается форма или она должна
формироваться как результат обработки данных, введенных пользователем.
В обработчиках событий страницы можно проверить это свойство:
if (!Page.IsPostBack)
{
// обрабатывать
}

Дальше происходит инициализация страницы — событие Init. Во время
инициализации создаются дочерние пользовательские элементы управления и
им устанавливаются свойства id. В это же время к странице применяются темы
оформления. Если страница вызвана в результате постбэка, то на этом этапе
данные, отправленные на сервер, еще не загружены в свойства элементов
управления. Программист может инициализировать их свойства.
Во время события Load устанавливаются свойства элементов управления
на основании информации о состоянии, если страница создается в результате
отправки данных формы.
Если на странице существуют валидаторы (классы проверки данных), то
для них вызывается метод Validate(). Затем вызываются обработчики событий
серверных элементов управления (при условии, что страница генерируется в
ответ на действия пользователя).
В методе Render генерируется сам HTML-код выводимой страницы. При
этом страница вызывает соответствующие методы дочерних элементов, а те в
свою очередь — методы своих дочерних элементов. В методе Render код
выводится в Response.OutputStream. Сама страница тоже считается элементом
управления — класс Page является наследником класса Control.
Наконец, страница выгружается из памяти сервера и происходит событие
Unload.
Полный список событий страницы, которые можно переопределить в
классе страницы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PreInit
Init
InitComplete
PreLoad
Load
LoadComplete
PreRender
PreRenderComplete
Unload

3. Элементы управления с проверкой достоверности ввода
Часто web-страница запрашивает у пользователя какую-то информацию,
а затем сохраняет ее во вспомогательной базе данных. Почти в каждом случае
следует проверять достоверность этих данных, чтобы не сохранить
некорректную информацию, которая позже может вызвать проблемы.
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Наиболее эффективно проверка достоверности пользовательского ввода
может выполняться на стороне клиента. При этом пользователь немедленно
информируется о проблемах с вводом перед отправкой формы на сервер.
Однако независимо от того, выполняется ли клиентская проверка
достоверности, следует также проверять достоверность данных формы и на
стороне сервера. В противном случае страница может быть подвержена атаке за
счет удаления клиентского JavaScript-кода, проверяющего достоверность ввода,
и замены её новой страницей.
Разработчики Microsoft в дополнение к набору элементов управления
HTML и web также разработали набор элементов управления с проверкой
достоверности. Эти элементы управления можно объявить на web-форме, а
затем привязать к любому другому элементу управления вводом. После
привязки к элементу управления вводом элемент управления с проверкой
достоверности выполняет автоматическую клиентскую и серверную проверку
достоверности. Если соответствующий элемент управления пуст, содержит
данные недопустимого типа, либо не придерживается определенных правил,
элемент управления с проверкой достоверности препятствует отправке
страницы.
При валидации на стороне клиента в страницу встраивается код на
Javascript. Если данные в форме не проходят проверку, страница не будет
отправлена на сервер. Таким образом, можно избежать лишнего трафика и
загрузки сервера, но с другой стороны, валидация на стороне сервера более
надежна. Поэтому, самая разумная стратегия — это применение комбинации
этих методов. Предварительная проверка у клиента защищает от опечаток, а
серьезная проверка на сервере — от злонамеренного взлома.
Существует целый ряд серверных элементов управления, которые
проверяют данные, введенные пользователем. ASP .NET 2.0 сам определяет тип
браузера и генерирует наиболее подходящий для данного случая код. Доступ к
валидаторам можно получить через вкладку «Проверка» на gанели элементов.
Классы валидаторов образуют иерархию, во главе которой стоит
абстрактный класс BaseValidator.
Всего в ASP.NET 2.0 существует шесть элементов управления,
предназначенных для осуществления проверки вводимых данных,
представленных в таблице 5.
Таблица 5
Элемент управления

Описание

RequiredFieldValidator

Контролирует наличие введенных данных в элемент
управления

RangeValidator

Проверяет нахождение значения элемента управления в
пределах заданного диапазона

RegularExpressionValidator

Определяет соответствие значения данного элемента
управления определенному регулярному выражению
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Элемент управления

Описание

CompareValidator

Сравнивает значение текущего элемента управления с
константой или значением другого элемента управления

CustomValidator

Выполняет заданную операцию проверки достоверности
на стороне клиента, либо на стороне сервера для
реализации собственной логики проверки вводимых
данных

ValidationSummary

Отображает информацию на странице, либо во
всплывающем окне с сообщениями об ошибках для
каждого элемента управления, проверка которого
завершилась ошибкой

Допускается использование нескольких элементов управления с
проверкой ввода данных, связанных с одним элементом ввода данных.
С помощью валидаторов можно проверить вводимые данные в таких
элементах управления как TextBox, ListBox, DropDownList, RadioButtonList,
HtmlInputText, HtmlTextArea, HtmlSelect.
Базовый класс валидаторов является наследником класса Label, поэтому
все валидаторы — метки, текст в которых становится видимым, когда не
выполняются заданные нами условия проверки. По умолчанию текст в
валидаторах — красный (этот цвет можно поменять). Все валидаторы имеют
свойство ControlToValidate. Оно задает тот элемент управления, данные в
котором проверяются данным валидатором.
Общие свойства валидаторов
Таблица 6
Свойство
ControlToValidate
Display

Enabled
EnableClientScript
ErrorMessage
Text
IsValid

Описание
Содержит идентификатор элемента управления ввода данных,
подлежащего проверке
Определяет способ отображения сообщения об ошибке. Значение
static означает, что при создании страницы будет заранее
подсчитано и зарезервировано место на странице, необходимое для
отображения сообщения об ошибке. Значение dynamic позволяет
изменять страницу в процессе выполнения, добавляя сообщение об
ошибке при возникновении необходимости
Определяет состояние валидатора. При значении false элемент
является отключенным и не осуществляет проверку
Определяет будет ли выполняться проверка вводимых данных на
стороне клиента
Содержит строку ошибки, которая будет отображаться в итоговой
информации об ошибках элемента ValidationSummary
Содержит строку текста ошибки, отображаемой валидатором в
случае возникновения ошибки
Содержит значение текущего результата проверки ввода данных.
Это свойство имеет смысл проверять только в том случае, если
проверка на стороне клиента не производилась
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Свойство
SetFocusOnError

ValidationGroup

Описание
Позволяет установить фокус ввода на тот элемент управления,
который вызвал ошибку при проверке вводимых данных. Для
включения этого режима необходимо установить значение свойства
равным true
Определяет группу, в которую возможно объединение нескольких
валидаторов для выполнения независимой проверки

3.1. Инициация проверки данных
Проверка всегда инициируется каким-либо событием. Обычно это
щелчок на кнопках Button, ImageButton, LinkButton, в которые по умолчанию
свойство CausesValidation установлено в True. Можно убрать это свойство для
некоторых кнопок, которым оно не нужно, например, для кнопки Cancel.
Класс RequiredFieldValidator проверяет, было ли изменено значение в
связанном с ним элементе управления. Первоначальное значение задается
свойством InitialValue. Если это свойство не задано, то проверка проводится на
отсутствие значения (например, пустой TextBox).
Класс RegularExpressionValidator проверяет данные на соответствие
шаблону, заданному регулярным выражением. Для его свойства
ValidationExpression можно выбрать в окне свойств один из готовых шаблонов
регулярных выражений — телефонных номеров разных стран, адресов,
шаблоны электронной почты и адреса в Интернете. Затем эти шаблоны могут
редактироваться.
Escape последовательности символов, применяемые в регулярных
выражениях
Символы
\b
\t
\r
\v
\f
\n
\e
\

Таблица 7
Назначение
Соответствует символу возврат на одну позицию (backspace)
Соответствует табуляции (tab)
Соответствует переводу строки (return)
Соответствует вертикальной табуляции
Соответствует переводу страницы
Соответствует новой строке
Соответствует символу escape
Если следующий символ не распознается как escape
последовательность, соответствует самому символу. Например \+
соответствует +

Классы символов, определяющие множество символов
Таблица 8
Классы
символов
.
[aeiou]
[^aeiou]
[0-9a-fA-F]

Назначение
Соответствует любому символу за исключением \n
Соответствует каждому отдельному символу, входящему в множество
Соответствует каждому отдельному символу, не входящему в множество
Соответствует любому символу, приведенному в заданных диапазонах (0–
9; a–f; A–F)
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\p{имя}

Соответствует любому символу, входящему в именованный набор
символов, заданный с помощью {имя}. Примерами именованных
последовательностей символов являются Ll, Nd, Z, IsGreek, IsBoxDrawing
Соответствует любому символу, не входящему в именованный набор
символов, заданный с помощью {имя}
Соответствует любому алфавитно-цифровому символу из слова, то есть
любому алфавитно-цифровому символу или символу подчеркивания
Соответствует любому символу, не являющимся алфавитно-цифровым,
либо символом подчеркивания
Соответствует любому символу разделителя (пробел, перевод страницы,
табуляция, перевод строки, новая строка и т. д.)
Соответствует любому непробельному символу
Соответствует любому десятичному символу
Соответствует любому недесятичному символу

\P{имя}
\w
\W
\s
\S
\d
\D

Квантификаторы, задающие шаблоны совпадений
Таблица 9
Шаблон
*
+
?
{n}
{n,}
{n,m}

Назначение
Ноль или более совпадений
Одно или более совпадений
Ноль или одно совпадение
n совпадений
n или более совпадений
Количество совпадений от n до m

За более подробной информацией о регулярных выражениях можно
обратиться к справочной системе MSDN, произведя поиск по ключевым словам
Regular Expression.
Ниже приведена таблица, содержащая примеры шаблонов наиболее
популярных регулярных выражений (Примеры регулярных выражений можно
посмотреть на сайте http://RegexLib.com).
Таблица 10
Выражение
\S+@\S+\.\S+
\w+
\w{4,10}
[a-zA-Z]\w{3,9}

[a-zA-Z]\w*\d+\w*

\S{4,10}

Комментарий
Адрес электронной почты (наличие знака @, точки и
не пробельных символов)
Пароль (любая последовательность словесных
символов)
Пароль (длина от 4 до 10 символов)
Пароль, длина которого должна быть в пределах от 4
до 10 символов, но при этом первый символ должен
быть в диапазоне букв a-z, либо A-Z
Пароль, который начинается в буквы, затем следуют
словесные символы, количество которых может быть
от 0 до бесконечности, затем должна следовать цифра,
после чего опять словесные символы, количество
которых может быть от 0 до бесконечности
Строка, содержащая от 4 до 10 не пробельных
символов (в отличие от \w{4,10} допускаются
спецсимволы, такие, например, как звездочки,
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Выражение
\d{3}-\d{2}-\d{4}
^\d{5}$
^(\d{5})|(\d{5}-\d{4}$

^(\d{5}(-\d{4})?$

^[+-]?\d+(\.\d+)?$
^[+-]?\d*\.?\d*$
^(20|21|22|23|[01]\d)[0-5]\d$
/\*.*\*/

Комментарий
амперсанды и т. п.)
Последовательность групп из трех, двух, а затем
четырех цифр, разделенных дефисами
Число, состоящее из пяти знаков
Число, состоящее из пяти знаков, либо число,
состоящее из пяти и еще четырех знаков, разделенных
тире
Более эффективный аналог предыдущего примера.
Символ ? используется для указания того факта, что
четыре знака, отделенные с помощью тире являются
необязательными
Любое действительное число, содержащее знак
Аналогично предыдущему, но этому шаблону также
может соответствовать пустая строка
Соответствует любому значению времени в формате
24 часов
Соответствует содержимому комментария в стиле
языка C /* … */

С одним элементом управления может быть связано несколько
валидаторов. Например, электронный адрес проверяется, как правило, и на
соответствие шаблону, и на обязательное заполнение.
Свойство Page.IsValid позволяет определить, прошла ли вся страница
валидацию.
Свойство CompareValidator сравнивает значение со значением в другом
элементе управления или с константой. Также можно проверить, можно ли
конвертировать значение в связанном с ним элементе управления в какой-либо
тип.
Свойство Operator позволяет установить операцию, посредством
которой происходит сравнение: Equal, NotEqual, GreaterThan, GreaterThanEqual,
LessThan, LessThanEqual. Значение DataTypeCheck означает проверку на
соответствие типу.
Свойство Type может принимать значения String, Integer, Date, Double и
Currency.
Свойство ControlToCompare задает элемент управления, с которым
происходит сравнение. ValueToCompare задает значение. Из этих двух свойств
установленным может быть только одно.
RangeValidator проверяет соответствие введенного значения диапазону,
заданному свойствами MinimumValue и MaximumValue.
Класс ValidationSummary позволяет вывести итоговую информацию по
всем валидаторам на странице. Она может быть выведена в различной форме:
1.
2.
3.

BulletList — список со значками;
List — обычный список;
SingleParagraph — простой параграф.
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Информацию можно выводить на странице, а можно в информационном
окне, если ShowMessage поставить в True. Для всех валидаторов выводится
свойство Error Message.
Если нужно сделать такую проверку, которую не получается осуществить
с помощью стандартных валидаторов, используется Custom Validator. В классе
CustomValidator можно написать любую функцию, которая будет проверять
значения как на стороне сервера, так и у клиента.
Иногда бывает нужно иметь на странице несколько кнопок, и при
нажатии на каждую вводится информация из логически взаимосвязанных групп
элементов управления. Поэтому должны проверяться значения только из этой
группы. У всех валидаторов и элементов управления, через которые возможен
ввод информации, есть свойство ValidationGroup. Функцию Page.Validate() тоже
можно использовать с таким параметром. Если происходит нажатие на кнопку с
установленным ValidationGroup, запускается проверка тех валидаторов, у
которых это свойство такое же.
4. Аутентификация и авторизация
Важная часть многих web-приложений — возможность контролировать
доступ к ресурсам. Аутентификация — процесс определения личности
пользователя. Авторизация — процесс определения прав пользователя на
доступ к определенным ресурсам, на просмотр некоторых разделов, на
возможность редактирования информации и так далее.
Для авторизации пользователь вводит пользовательское имя, под
которым зарегистрирован, и пароль. После этого приложение определяет
возможность доступа к ресурсам, а также может видоизменять как внешний вид
с помощью тем, так и содержание генерируемых страниц. Например, в форуме
записи могут показываться в виде дерева или линейно.
В ASP.NET 2.0 аутентификацией управляют с помощью службы
Membership, которая позволяет определить различные виды членства на сайте.
Информацию о членах можно хранить в различных местах — в базах данных,
текстовых файлах или даже в учетных записях Windows. Конфигурировать
членство можно индивидуально для каждого пользователя или на основе ролей
с помощью сервиса Role Manager. Роли облегчают конфигурирование, так как
можно создавать роли и потом добавлять пользователей к готовым ролям.
Любому пользователю может принадлежать любое количество ролей.
По умолчанию службы используют провайдера AspNetSqlProvider. В
таком случае ASP.NET автоматически создает базу данных ASPNETDB.MDF в
директории проекта App_Data, когда запускается команда «Конфигурация
ASP.NET» — или программно, или с помощью элементов управления группы
Login задействуются службы Membership или Role Manager. Служба
Membership также обеспечена провайдером, работающим с Active Directory.
Role Manager может работать с провайдером, связанным с Authorization
Manager операционной системы Widnows. API, связанное со службой,
позволяет настроить ее и на использование пользовательского провайдера.
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Различные роли обычно имеют различающиеся права. Например,
администратор сайта может изменять настройки, редактировать членство
других пользователей и т. п.
Доступ к ролям можно получить с помощью класса Roles. Это
статический класс, доступный из любого файла проекта. Создание роли
выражается в том, что в базе ASPNETDB.MDF в таблице Roles появляется
новая запись.
Создать пользователей и назначить им роли можно во встроенном
приложении Конфигурация ASP.NET. Информация о пользователях хранится в
таблицах aspnet_Users, aspnet_UsersInroles, aspnet_Membership. Пароли
хранятся в зашифрованном с помощью хэш-функции виде. Даже
администратор не может его прочитать. Пароль, который вводится в момент
аутентификации, тоже хэшируется и сравнивается со значением в базе.
Хранение в незашифрованном виде — это угроза безопасности.
Настройки конфигурации служб Membership и Role Manager
записываются в файл web.config:
<roleManager enabled="true" />

Таким образом, включается служба Role Manager.
Элемент authentication mode определяет способ аутентификации. Если
это Forms, то свои имя и пароль пользователь вводит в форме. В локальной
сети (интранет) можно аутентифицировать пользователей по их учетной
записи, тогда его значение ставится как Windows.
С помощью элемента authentication запускается служба Membership:
<authentication mode="Forms">
<forms loginUrl="Login.aspx"/>
</authentication>

При аутентификации с помощью форм пользователи получают доступ к
страницам в зависимости от данных, введенных на форме. До входа на сайт
пользователь считается анонимным и используется анонимная аутентификация.
После того, как он прошел аутентификацию, пользователь получает файлcookie, который используется для последующих запросов. Всего у элемента
Forms 8 возможных атрибутов, представленных в таблице 11.
Таблица 11
Атрибут

Описание

Name

Определяет имя файла- cookie, который посылается
пользователям после аутентификации. По умолчанию он
называется .ASPXAUTH

loginUrl:

URL страницы, с которой можно войти в систему. По
умолчанию это Login.aspx

protection:

Уровень защиты файла- cookie на пользовательской
машине. Возможные значения — All, None, Encryption, и
Validation
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Атрибут

Описание

timeout:

Время, по истечении которого cookie устаревает. Значение
по умолчанию — 30 минут

path:

Путь к файлам cookie

requireSSL:

Нужно ли шифровать данные по протоколу SSL

slidingExpiration:

Если True, то cookie устаревает через период времени
timeout после последнего запроса. Иначе — через период
времени timeout после создания

cookieless:

Место хранения идентификатора пользователя. Значение
по умолчанию useDeviceProfile

По умолчанию всем пользователям доступны все страницы приложения.
Если нужно ограничить доступ пользователей к какой-нибудь странице, в
web.config вводится запись:
<location path="Admin.aspx">
<system.web>
<authorization>
<allow roles="Admin" />
<deny users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>

Значение "?" обозначает анонимного пользователя, а "*" — всех пользователей:
<allow users="?" />

В элементах allow и deny пользователи и роли могут быть заданы перечислением:
<allow users="Alex, Dave" />

Элемент location определяет часть сайта, доступ к которой нужно
ограничить. В данном случае это одна страница Admin.aspx. Первая часть
авторизации разрешает доступ к ней пользователям в роли администратора
Admin. Вторая запрещает доступ всем остальным пользователям.
Если элемент system.web находится в корневом узле файла, то вложенный
в него узел authorization определяет настройки доступа ко всему сайту.
Когда неавторизованный пользователь пытается получить доступ к
странице, открывается форма, определенная в атрибуте Forms loginUrl. Если он
введет имя и пароль пользователя, который имеет доступ к странице, то она
откроется, иначе опять ему будет показана форма логина.
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4.1. Элементы управления группы Login
Элементы управления этой группы могут брать на себя регистрацию и
авторизацию пользователей, восстановления пароля и другие функции,
взаимодействуя при этом с системой Membership и Roles. Группа Login
находится на вкладке Вход панели элементов.
Таблица 12

Элемент
управления
Login

LoginName
LoginStatus

LoginView

PasswordRecovery

ChangePassword

CreateUserWizard

Описание
Login — составной элемент управления, выполняющий
наиболее общую задачу в приложениях, основанных на
аутентификации форм — отображает текстовые поля
имени пользователя и пароля, а также кнопку Login
(Вход). Более того, если события вызываются через
настраиваемые процедуры событий, он автоматически
проверяет пользователя поставщиком Membership по
умолчанию
Отображает имя пользователя
Простой элемент управления, проверяющий состояние
аутентификации текущего сеанса. Если пользователь не
аутентифицирован, представляет кнопку Login (Вход)
для перенаправления на сконфигурированную страницу
начальной регистрации.
В противном
случае
отображает кнопку выхода, обеспечивая возможность
закрытия регистрации и выхода из приложения
Это элемент управления, позволяющий отображать
различные наборы элементов управления для
аутентифицированных
и
неаутентифицированных
пользователей
Это позволяет пользователю извлечь пароль, если при
регистрации был указан его адрес электронной почты.
Запрашивает имя пользователя, затем автоматически
отображает интерфейс с контрольным вопросом и
ожидает ответа. Если ответ правильный, использует
Membership API для отправки пароля пользователю
Этот составной элемент управления запрашивает
старый пароль пользователя и позволяет ему ввести
новый и подтвердить его
Включает полный мастер, который проводит
пользователя (или администратора) через процесс
создания нового пользователя

Элемент CreateUserWizard позволяет создавать пользователей, используя
службу Membership. При этом в нем происходит валидация введенных данных.
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Например, длина пароля должна быть не меньше 7 знаков и в нем должен
присутствовать хотя бы один символ — не буква и не цифра. Обязательно
заполнение контрольного вопроса и ответа, по которым можно будет
восстановить пароль, если он забыт, или изменить пароль.
5. Реализация доступа к данным
Классы NET.Framework, обеспечивающие доступ к данным на платформе
.NET, входят в библиотеку ADO.NET. Рассмотрим классы и объекты,
играющие важнейшую роль в реализации доступа к данным.
Объект Connection представляет соединение с источником данных. С его
помощью можно задать тип источника данных, его местонахождения,
параметры доступа и ряд других атрибутов. Перед тем, как начать
взаимодействие с источником данных, необходимо установить подключение к
нему с помощью объекта Connection.
Объект Command представляет запрос к источнику данных, вызов
хранимой процедуры или прямой запрос на возврат содержимого конкретной
таблицы. Как известно, существует несколько типов запросов. Часть из них
возвращают данные, извлекаемые из источника данных, другие — изменяют
записи, третьи — управляют структурой БД. С помощью объекта Command
возможно выполнить любой из перечисленных типов запросов. Различия в
поведении объекта Command начинают проявляться тогда, когда необходимо
исполнить тот или иной запрос. Так, например, при необходимости исполнения
запроса, не возвращающего записи, необходимо использовать метод
ExecuteNonQuery объекта Command. При извлечении данных из БД — метод
ExecuteReader, который в свою очередь возвращает объект DataReader,
позволяющий просматривать полученные в результате запроса записи.
Объект DataReader предназначен для максимально быстрой выборки и
просмотра возвращаемых запросом записей. Однако, он позволяет
просматривать весь результирующий набор записей путём перемещения от
одной записи к другой, и, таким образом, просматривать только одну запись за
раз. Кроме того, DataReader не имеет возможности для обновления значений
записей, вследствие чего имеет возможность работать в режиме только для
чтения, за счёт чего обладает высокой производительностью.
Объект Transaction позволяет осуществлять группировку записей в
логическую единицу работы, называемой транзакцией. Транзакция логически
объединяет несколько различных действий, связанных с манипулированием
данными в единое целое. В процессе выполнения действий, осуществляемых в
рамках транзакции, СУБД обычно кэширует изменения, вносимые этими
действиями в данные до момента завершения транзакции. Это позволяет
производить отмену любых изменений, выполненных в рамках транзакции в
случае, если хотя бы одно из действий транзакции завершилось неудачно.
Объект Parameter позволяет вводить в запрос элемент, значение которого
может быть задано непосредственно перед исполнением запроса. За счет этого
отпадает необходимость каждый раз изменять текст самого запроса.
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Объект DataAdapter представляет собой связующее звено между
отсоединенными объектами ADO.NET и базой данных. С его помощью
осуществляется заполнение таких объектов как DataSet или DataTable
значениями, полученными в результате выполнения запроса к базе данных для
последующей автономной работы с ними. Помимо этого, DataAdapter реализует
эффективный механизм выполнения обновления данных, хранимых в базе
данных изменениями, внесенными в данные объектов DataSet и DataTable.
Объект DataTable позволяет просматривать данные в виде наборов
записей и столбцов. Фактически, он представляет собой аналог таблицы БД,
размещенный в памяти. Достоинством такой организации является
возможность автономной работы с данными. Это означает, что после
установления соединения с базой данных, чтения данных и заполнения ими
объекта DataTable можно отключиться от источника данных и продолжать
работать с ним в автономном режиме.
Объект DataColumn представляет собой столбец объекта DataTable.
Набор же всех столбов объекта DataTable представляет собой коллекцию
Columns. Посредством этого объекта можно получить доступ к значению
ячейки соответствующего столбца.
Объект DataRow представляет собой строку объекта DataTable. Набор всех
строк этого объекта представляет собой коллекцию Rows. DataRow очень часто
используется для доступа к значению конкретного поля определенной записи.
При этом применяется свойство Item.
Объект DataSet представляет собой отсоединенный набор данных,
который может рассматриваться как контейнер для объектов DataTable. DataSet
позволяет организовывать внутри себя структуру, полностью соответствующую
реальной структуре таблиц и связей между ними в БД. Это удобно в том
случае, когда при работе с базой данных необходимы данные из разных таблиц.
В этом случае, вместо того, чтобы многократно обращаться к серверу и
выбирать данные из одной таблицы за раз, можно поместить все данные в
объект DataSet, а затем передать его клиентскому приложению. DataSet
является очень мощным инструментом для работы с отсоединенными наборами
данных. Все изменения, вносимые в данные, хранящиеся в DataSet кэшируются
в объектах DataRow. Когда возникает необходимость передачи изменений из
DataSet в БД возможно осуществить передачу только измененных данных,
вместо того, чтобы передавать все данные объекта, что значительно снижает
объем данных, передаваемых между клиентским компьютером и сервером.
Объект DataRelation представляет собой описание связей между
таблицами реляционной базы данных. Он предоставляется объектом DataSet и
позволяет организовывать взаимосвязи между таблицами отсоединенного
набора данных объекта DataSet. Объект DataRelation выполняет функцию
аналогичную той, которую выполняют связи, определяемые в СУБД между
таблицами при создании структур данных. Это касается и соблюдение
принципов ссылочной целостности информации. Например, DataRelation
можно настроить таким образом, чтобы изменение значение первичного ключа
родительской таблицы автоматически передавались (каскадировались)
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дочерним записям, а при удалении записи в родительской таблице,
автоматически удалялись записи в дочерних таблицах, связанных с ней.
Объект DataView предназначен для организации возможности просмотра
содержимого DataTable различными способами. Это относится к таким
операциям, как сортировка и фильтрация записей. С помощью DataView
допускается просматривать содержимое одного объекта DataTable с
различными установками фильтрации и сортировки. Для этого необходимо
использовать два различных объекта DataView, связанных с одним объектом
DataTable. Такая возможность исключает необходимость хранения одного
набора данных в двух разных структурах.
5.1. Организация взаимодействия с БД
Для того, чтобы приложение .NET могло осуществлять взаимодействие с
источником данных, необходимо установить соединение с ним.
Наиболее типичный сценарий работы web-приложения:
 Устанавливается соединение, открывается подключение к базе данных.
 Выполняется один или несколько запросов, осуществляющих внесение
изменений в наборы данных источника данных, а также выборку данных
из БД.
 Выполняется отключение от источника данных. При этом пользователь
работает с отсоединенным набором данных, просматривая его, выполняя
фильтрацию, внося изменения и т. д.
 При необходимости переноса изменений, из отсоединенного набора данных
в БД, а также при необходимости просмотра изменений, внесенных в БД
другими пользователями, осуществляется подключение к источнику данных,
выполняются необходимые действия, после чего производится отключение
от БД.
Рассмотрим описанные выше этапы более подробно.
5.2. Подключение к БД
Для подключения к источнику данных с использованием ADO.NET
необходимо воспользоваться объектом Connection. Для рассмотрения примеров
подключений к источникам данных, прежде всего, необходимо выбрать
поставщика данных, с которым будет работать приложение. Затем необходимо
подключить соответствующие пространства имен, содержащие определения
объектов выбранного поставщика. В качестве примеров рассмотрим базы
данных Access и SQL Server 2005 Express Edition.
Для того, чтобы подключиться к базе данных во время выполнения
программы, необходимо создать объект Connection, а также задать его свойства,
определяющие текущие параметры подключения. Основным параметром,
устанавливающим необходимые опции для подключения к БД, является строка
соединения, которая представляет собой набор пар «имя-значение»,
разделенных точкой с запятой. Порядок следования значений этих параметров,
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а также их регистр не важны. Строка соединения зависит от СУБД, к которой
осуществляется подключение, а также от используемого поставщика данных.
Тем не менее, существует несколько фрагментов информации, указываемой в
строке подключения, необходимых практически всегда:
 Сервер, на котором находится база данных. Если СУБД, к которой
осуществляется
подключение,
расположена
на
клиентском
компьютере, вместо имени сервера необходимо указывать имя
localhost, либо IP адрес 127.0.0.1;
 Имя базы данных, к которой производится подключение;
 Способ аутентификации пользователя. Существующие клиентсерверные СУБД (к которым относится SQL Server, Oracle и ряд
других) позволяют указывать в строке подключения имя пользователя
и пароль, которые будут использоваться для проверки возможности
доступа к базе данных, либо использовать параметры текущего
пользователя.
Создание Web приложения для работы с базами данных различных видов
практически идентичны. Основное различие заключается в способе
организации доступа к самой базе, т. е. в способе подключения к ней. Для
подключения к БД используется объект Connection из пространства имен
System.Data.SqlClient в случае с SQL Server и System.Data.OleDb в случае с
другими источниками данных, например Access. Строки соединения с базами
данных при этом будут выглядеть следующим образом:
string strSqlConnection = "Data Source=localhost\\sqlexpress;Initial
Catalog=TEST_DB;Integrated Security=SSPI";
string strOleDbConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=C:\\Projects\\Ex_Db\\App_Data\\TEST_DB.mdb";

Для открытия соединения с базой данных необходимо вызвать метод Open
объекта Connection. При этом, строку соединения с БД можно передать как в
качестве параметра конструктора объекта, так и потом с помощью установки
соответствующего свойства.
SqlConnection sqlCon=new SqlConnection(strSqlConnection);
sqlCon.Open();
OleDbConnection oleDbCon=new OleDbConnection();
oleDbCon.ConnectionString=strOleDbConnection;
oleDbCon.Open();

Строку соединения с базой данных можно жестко прописать в исходном
коде приложения, однако, это не самый лучший вариант, т. к. при изменении
пути к базе данных, либо других параметров соединения придется вносить
изменения в исходный код приложения и перекомпилировать его. В связи с
этим, лучше всего использовать строку соединения, сохраненную в файле
web.config.
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<connectionStrings>
<add name="TEST_DBConnectionString" connectionString="Provider=
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Projects\Ex_Db\App_Data\
TEST_DB.mdb"/>
</connectionStrings>

Затем эту строку можно извлечь из файла web.config.
string strOleDbConnection = WebConfigurationManager.ConnectionStrings
["TEST_DBConnectionString"].ConnectionString;

Управление соединением выполняют методы Open и Close объекта
Connection. Однако, следует учитывать, что при подключении к базе данных
может произойти сбой, в результате которого установить соединение с ней
окажется невозможно. Это может быть особенно актуальным при размещении
базы данных на другом сервере, который в момент подключения может
оказаться недоступен. Для того, чтобы неудавшаяся попытка соединения с
базой данных не приводила к фатальным последствиям при работе приложения,
необходимо использовать конструкции try catch, позволяющие адекватно
реагировать на возникшую ошибку. Следующий пример демонстрирует
возможность использования такого подхода.
try
{
sqlCon.Open();
lbl_DB.Text = "<b>Сервер:</b>"+sqlCon.ServerVersion;
lbl_DB.Text += "</br><b>Соединение:</b>" + sqlCon.ToString();
}
catch(Exception ex)
{
lbl_DB.Text = "При соединении с БД произошла ошибка ";
lbl_DB.Text += ex.Message;
}
finally
{
sqlCon.Close();
lbl_DB.Text += "</br><b>Соединение:</b>";
lbl_DB.Text += sqlCon.State.ToString();
}

Для обслуживания соединения с базой данных расходуются ресурсы
компьютера, на котором выполняется Web приложение. В связи с этим,
рекомендуется открывать соединение как можно позже, а закрывать как можно
раньше, сразу после того, как все необходимые действия с объектами базы
данных были выполнены. Кроме того, желательно строить программный код
так, чтобы соединение с базой данных закрывалось при любом исходе
соединения с ней. В предыдущем примере, код, расположенный в блоке finally
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выполнится при любом исходе попытки подключения к ней, что гарантирует
освобождение ресурсов сервера, не дожидаясь момента, когда память будет
освобождена сборщиком мусора.
5.3. Выполнение команд над наборами данных
Одним из основных элементов из набора классов ADO.NET, способным
выполнять любой SQL оператор является класс Command. Для того, чтобы
использовать класс Command необходимо установить тип команды, установить
текст запроса SQL и привязать ее к соединению с БД.
Существует 3 типа команд класса Command.
Команда
CommandType.Text

CommandType.StoredProcedure
CommandType.TableDirect

Таблица 13
Комментарий
Выполнение прямого оператора SQL, текст
которого устанавливается в свойстве
CommandText. Это значение по умолчанию
Выполнение хранимой процедуры, имя которой
установлено в свойстве CommandText
Выполняет опрос всей таблицы базы данных,
имя которой задается в свойстве CommandText.
Этот тип команды используется для обратной
совместимости с некоторыми драйверами OLE
DB и не поддерживается поставщиком данных
SQL Server

Пример создания объекта Command для выполнения SQL запроса и
хранимой процедуры представлен ниже.
SqlCommand cmd_SQL = new SqlCommand("Select * From Товары",sqlCon);
cmd_SQL.CommandType = CommandType.Text;
SqlCommand cmd_Proc=new SqlCommand("GetGoods",sqlCon);
CommandType.StoredProcedure;

cmd_Proc.CommandType =

Для выполнения созданной команды необходимо использовать один из
следующих методов:
Таблица 14
Метод
ExecuteReader()

ExecuteNonQuery()

ExecuteScalar()

Комментарий
Выполнение запроса SQL и возврат объекта DataReader,
представляющего однонаправленный курсор, с доступом только
для чтения
Выполнение SQL команд, предназначенных для вставки,
изменения, удаления записей БД. Результатом работы команды
является количество строк, обработанных командой
Выполнение SQL команды и возврат первой строки результата
запроса. Обычно используется для выполнения команды,
содержащей агрегирующие функции типа COUNT(), MAX()
и т. д

При использовании метода ExecuteReader() создается объект DataReader,
с помощью которого можно организовать перебор всех строк возвращенного
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набора данных. Для этого необходимо использовать цикл по строкам
результирующего набора данных. Объект DataReader представляет собой один
из самых простых и быстрых способов получения доступа к данным БД. В
следующем примере демонстрируется способ отображения содержимого
таблицы Товары в виде списка.
SqlDataReader rdr_SQL = cmd_SQL.ExecuteReader();
StringBuilder strResult=new StringBuilder("");
while (rdr_SQL.Read())
{
strResult.Append("<li>");
strResult.Append("Код товара <b>");
strResult.Append(rdr_SQL["КодТовара"]);
strResult.Append("</b>, Наименование товара <b>");
strResult.Append(rdr_SQL.GetString(1));
strResult.Append("</b>");
strResult.Append(", Цена <b>");
strResult.Append(rdr_SQL.GetDouble(2));
strResult.Append("</b></li>");
}
rdr_SQL.Close();
lbl_Result.Text = strResult.ToString();

Обращение к полям таблицы может происходить как по имени, так и с
помощью индекса. В случае с индексом, необходимо применять метод,
соответствующий типу данных того поля, к которому происходит обращение.
После завершения обращения к данным с помощью объекта DataReader
необходимо закрыть модуль чтения.
Запросы на создание, удаление и редактирование записей БД создаются с
использованием операторов языка SQL INSERT, UPDATE, DELETE и
выполняются через вызов метода ExecuteNonQuery().
Примеры соответствующих запросов могут выглядеть следующим
образом.
INSERT INTO Товары (КодТовара,НаименованиеТовара,Цена) VALUES (@id,@name,@cost)
UPDATE Закупки SET ДатаОперации = @ДатаОперации, Количество = @Количество, Цена
= @Цена, КодКонтрагента = @Контрагент WHERE КодОперации = @КодОперации
DELETE FROM Товары WHERE КодТовара=@ID

6. GridView
GridView представляет собой таблицу с привязкой к данным базы данных.
Поддерживает выбор, редактирование, сортировку и перемещение по
страницам данных.
Для привязки GridView к источнику данных необходимо установить
значение свойства DataSource. В следующем примере на странице размещен
объект GridView для отображения данных таблицы Товары.
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protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string strCon = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["Test_Db"].ConnectionString;
string strQuery = "SELECT * FROM Товары";
SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(strCon);
DataSet ds = new DataSet();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
da.SelectCommand = new SqlCommand(strQuery, sqlCon);
da.Fill(ds, "Товары");
GridView1.DataSource = ds.Tables["Товары"];
this.DataBind();
}

Результат работы программы представлен на рисунке 6.1

Рис. 6.1. Результат использования GridView на странице Web приложения

SqlDataSource — позволяет подключаться к любому источнику данных,
который имеет поставщика данных ADO.NET. К таким источникам данных
относятся SQL Server, OLE DB, Oracle и другие.
ObjectDataSource — позволяет подключаться к пользовательскому классу
доступа к данным. Этот подход целесообразно применять при построении
крупномасштабных и сложных приложений.
AccessDataSource — позволяет подключаться к базам данных Microsoft
Access.
XmlDataSource — позволяет подключаться к XML файлу.
SiteMapDataSource — позволяет подключаться к файлу Web.Sitemap,
содержащего описание навигационной структуры web-приложения.
Для использования элемента управления источниками данных, достаточно
перетащить его с Панели элементов в область web-страницы. При этом он
отображается в виде серого прямоугольника, содержащего внутри
наименование элемента управления источником данных.
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Элемент управления
источником данных

Рис. 6.2. Использование элемента управления источником данных

Для конфигурирования элемента SqlDataSource можно воспользоваться
мастером, запускаемым при нажатии на ссылку Configure Data Source.
На первом шаге (рис. 6.3) конфигурирования элемента SqlDataSource
необходимо определить подключение к базе данных. Если существует уже
настроенное подключение к источнику данных, его просто можно выбрать из
списка, в противном случае, можно создать и настроить новое подключение
к БД.
На втором шаге (рис. 6.4), мастер предлагает сохранить сгенерированную
строку подключения к БД в файле web.config. При необходимости можно
отказаться, а также изменить наименование переменной, содержащей строку
подключения.

Выбор существующего
подключения к БД

Кнопка создания нового
подключения к БД
Строка подключения,
сгенерированная мастером

Рис. 6.3. Первый шаг настройки элемента SqlDataSource на подключение к базе данных
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Рис. 6.4. Второй шаг мастера настройки SqlDataSource на подключение к БД

Третий шаг мастера (рис. 6.5) позволяет определить запросы к БД,
используемые SqlDataSource для выполнения операций над данными. В
частности, предлагается выбрать таблицу и сгенерировать запрос на выборку
данных из нее. Здесь же можно определить свои собственные запросы на
выборку, добавление, удаление и обновление данных или указать
используемую хранимую процедуру.
Мастер может также сгенерировать стандартные запросы, используемые
для добавления, удаления и обновления значений в связанном источнике
данных. Для построения этих запросов можно воспользоваться кнопкой
Advanced. При этом будет открыто окно в котором можно установить два
свойства. Generate INSERT, UPDATE, and DELETE statements задает режим
создания соответствующих запросов. Свойство Use optimistic concurrency
задает режим определения тех строк, которые были изменены с момента
последней загрузки данных в объект DataSet.
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Рис. 6.5. Третий шаг мастера настройки SqlDataSource на подключение к БД

Рис. 6.6. Окно генерации запросов на вставку, обновление и удаление данных из БД

Четвертый шаг мастера позволяет протестировать созданный запрос и,
после нажатия на кнопку Finish завершить настройку элемента управления
источником данных.
В
результате
настройки
параметров
объекта
SqlDataSource
устанавливается целый ряд значений свойств элементов. Основными из них
являются следующие.
DataSourceMode — задает режим, используемый для извлечения строк.
Возможные значения DataSet и DataReader.
ConnectionString — задает строку подключения к источнику данных.
DeleteCommandType — задает тип запроса Delete. Возможные значения
Text и StoredProcedure.
DeleteQuery — задает запрос, используемый для удаления данных из
связанного источника.
Последние два параметра используются также и для других запросов — на
изменение, добавление и выборку данных.
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Тип запроса на
добавление данных

Запрос на
добавление данных

Рис. 6.7. Окно свойств элемента SqlDataSource, установленных с помощью мастера

При необходимости можно изменить любой запрос. Для этого необходимо
щелкнуть на кнопку , расположенной в строке редактируемого запроса. В
результате будет открыто окно редактирования запроса. Пример такого окна
для редактирования запроса на изменение данных изображен на рис. 6.8.
После того, как настройки элемента управления источником данных
завершены, необходимо связать с ним элемент отображения данных на экране.
Для этого необходимо указать имя объекта SqlDataSource в свойстве
DataSourceID элемента отображения данных. На рис. 6.9 показана возможность
привязки GridView к SqlDataSource и установка несколько специфических
режимов (удаление, редактирование, выбор строк, сортировка данных в
столбцах) отображения данных.
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Рис. 6.8. Пример окна редактирования запроса на изменение данных

Рис. 6.9. Привязка GridView к элементу управления источником данных и задание
специфических режимов их отображения

Следует иметь в виду, что каждый элемент управления источником
данных может использоваться для связи только с одной таблицей базы данных.
Если в приложении требуется независимо извлекать или обновлять
информацию из нескольких таблиц, необходимо использовать несколько
элементов управления источниками данных.
При использовании данного подхода к привязке данных вызов метода
DataBind() в коде приложения становится необязательным.
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6.1. Использование параметров в запросах
В большинстве реальных приложений работы с данными невозможно
использовать жестко закодированные запросы, т. к. в зависимости от
используемого режима они должны содержать различные данные. Для решения
этой задачи используются параметры. Для демонстрации этой техники
совместно с элементами управления источниками данных создадим форму,
отображающую главную и подчиненную таблицы. Роль главной таблицы будет
выполнять таблица Товары, роль подчиненной — Закупки. При выборе
определенного товара, на форму должны выводиться только операции закупки
данного товара.
Поместим на форму элементы DropDownList и SqlDataSource. Настроим
данные элементы на подключение к источнику данных, содержащему список
товаров. Определения этих элементов выглядят следующим образом.
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"
DataSourceID="SqlDataSource1"
DataTextField="НаименованиеТовара" DataValueField="КодТовара" Width="196px"
AutoPostBack="True">
</asp:DropDownList>
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$
ConnectionStrings:TEST_DBConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT DISTINCT [КодТовара], [НаименованиеТовара] FROM
[Товары]">
</asp:SqlDataSource>

Следует обратить внимание на то, что свойство AutoPostBack элемента
DropDownList установлено равным true. Это необходимо для обеспечения
автоматического инициирования обратной отсылки при изменении текущего
элемента списка. Это необходимо для того, чтобы страница изменялась при
выборе другого элемента списка. Необходимо сделать так, чтобы при выборе
города из списка, содержимое элемента GridView, отображающего закупки
обновлялось. Для реализации данного механизма поместим на форму элементы
GridView и еще один SqlDataSource. Настроим SqlDataSource в соответствии со
следующим определением.
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" ConnectionString="<%$
ConnectionStrings:TEST_DBConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT Закупки.КодОперации, Закупки.ДатаОперации,
Контрагенты.НаименованиеКонтрагента AS Контрагент, Закупки.Количество,
Закупки.Цена, Закупки.Количество * Закупки.Цена AS Стоимость FROM Закупки INNER
JOIN Контрагенты ON Закупки.КодКонтрагента = Контрагенты.КодКонтрагента
WHERE (Закупки.КодТовара = @Product )">
<SelectParameters>
<asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" Name="Product"
PropertyName="SelectedValue" />
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>
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Ключевыми элементами настройки SqlDataSource являются строка
запроса, определенная в свойстве SelectCommand и параметры, определенные в
разделе <SelectParameters>. В строке запроса определен параметр @Product,
который используется для фильтрации списка закупок по значению кода
товара. В разделе параметров определен один параметр, для которого
установлено имя Product. Значение для этого параметра извлекается из свойства
SelectedValue объекта DropDownList1. Пример отображаемого в окне браузера
результата, получаемого после запуска данного приложения представлен на
рис. 6.10.

Рис. 6.10. Результат работы приложения, содержащего главную и подчиненную таблицы

В данном примере значение параметра Product подставляется
автоматически из свойства SelectedValue элемента DropDownList. Тем не менее,
существует возможность использования и других элементов управления,
значения свойств которых можно использовать для этих целей. Для того, чтобы
настроить извлечение параметра из элемента управления и подстановку его
значения в качестве параметра запроса, определенного в SqlDataSource можно
воспользоваться визуальными средствами Visual Studio. Для вызова
диалогового окна редактора параметров, необходимо нажать кнопку .
6.2. Обновление данных
SqlDataSource
предоставляет
возможность
изменения
данных,
содержащихся в источниках данных. Для того, чтобы воспользоваться этой
возможностью
необходимо
определить
соответствующие
запросы,
выполняющие операции вставки, обновления и удаления записей. Все они
создаются по аналогии с запросом Select на основе параметризованного
запроса. Выше уже упоминалось об имеющихся в SqlDataSource возможностях
построения запросов данного типа. В качестве примера, добавим возможность
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изменения данных в страницу просмотра товаров и заказов, созданную ранее.
Для этого выполним следующие операции.
Определим в SqlDataSource запрос на обновление данных (UpdateQuery).
Текст запроса будет выглядеть следующим образом.
UPDATE Закупки SET ДатаОперации = @ДатаОперации, Количество =
@Количество, Цена = @Цена, КодКонтрагента = @Контрагент WHERE (КодОперации =
@КодОперации)

При составлении запроса важно учитывать тот факт, что имена параметрам
необходимо давать таким образом, чтобы они совпадали с именами столбцов
таблицы. Это объясняется тем, что ASP.NET автоматически отправляет
значения параметрам, взятым из столбцов, у которых имена совпадают с
именами параметров.
В данном же примере присутствует еще одна особенность, которую
следует учитывать. Она состоит в том, что ранее для удобства отображения
данных был использован запрос, в котором происходит внутреннее соединение
данных из таблиц Контрагенты и Закупки, необходимый для подмены номеров
контрагентов их наименованиями. Поэтому при отображении информации в
GridView отображаются наименования контрагентов вместо их номеров.
Однако, теперь нельзя реализовать обновление данных контрагентов, так как
они находятся в таблице Контрагенты, а SqlDataSource связан с таблицей
Закупки. Все что можно сделать — это изменить номер текущего контрагента в
редактируемой операции закупки. При этом, необходимо будет вводить не
наименование контрагента, а его номер. Именно этим объясняется наличие в
запросе параметра КодКонтрагента = @Контрагент, обновляющего
информацию о контрагенте текущей операции закупки.
Добавим в GridView новый столбец — для этого выполним команду Add
New Column… (см. рис. 6.11).

Рис. 6.11. Добавление столбца в GridView с помощью интеллектульного дескриптора
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В открывшемся окне установим тип поля CommandField, а также
убедимся, что установлен флажок Edit/Update. Если требуется добавить также и
возможность удаления элемента, необходимо установить флажок Delete.

Рис. 6.12. Окно добавления нового столбца к GridView

После этого в GridView будет добавлен столбец, в каждой строке которого,
рядом со значениями элементов строк будет добавлена ссылка Edit. После
щелчка по этой ссылке, соответствующая строка GridView будет переведена в
режим редактирования, в результате чего все ячейки, за исключением столбцов,
доступных только для чтения и не определенных в команде Update, превратятся
в текстовые поля, а ссылка Edit будет заменена ссылками Update и Cancel,
предназначенных для подтверждения внесения изменений в БД, либо для их
отмены.

Рис. 6.13. Редактирование содержимого таблицы Закупки с помощью GridView
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7. Компоновка web-страниц
Важным аспектом создания web-проектов является разработка
оформления и компоновки web-страниц, входящих в состав сайта. Для создания
оформления сайта могут привлекаться и профессиональные дизайнеры. Однако
и в этом случае разработчик web-ресурсов должен в полном объёме владеть
техническими аспектами компоновки и оформления страниц.
Базовые средства оформления и компоновки страниц заложены в
стандартный HTML. Но этот язык поддерживает лишь потоковую компоновку
страницы, в процессе которой элементы страницы размещаются на ней
последовательно слева направо и при достижении правой границы окна вывод
продолжается на следующей строке от левой границы. Возможности
индивидуального
цветового
и
шрифтового
оформления
страницы
обеспечиваются в HTML прежде всего тегами логического и физического
форматирования текста, тегом font, а также атрибутами цвета фона и фонового
изображения тегов body и table. В современных условиях подход к оформлению
страницы на основе указанных тегов и атрибутов является устаревшим и им
пользоваться не рекомендуется. Все указанные возможности, а также целый ряд
дополнительных атрибутов оформления и компоновки, поддерживаются в
технологии каскадных таблиц стилей (CSS). Этот стандарт является
надстройкой над HTML и именно он рекомендован в качестве средства
оформления страниц в языке XHTML и на платформе ASP.NET. Преимущества
CSS состоят в возможности отделить оформление страницы от её
информационного содержания и применять общие стилевые файлы для задания
единообразного оформления множества страниц. Помимо атрибутов цветового
и шрифтового оформления стандарт CSS содержит развитые средства
управления позиционированием, видимостью, режимом отображения
элементов страницы. В частности, помимо обычного для HTML способа
компоновки страниц, в CSS поддерживается абсолютное и относительное
позиционирование элементов. В ASP.NET 2.0 к CSS добавились собственные
средства стилевого оформления ASP.NET — «темы».
8. Каскадные таблицы стилей
Один из самых распространенных способов стандартизации
форматирования заключается в использовании каскадных таблиц стилей
(Cascading Style Sheets — CSS). CSS обеспечивают межплатформенное решение
для форматирования web-страниц, которое работает в HTML 4 и
поддерживается практически всеми современными браузерами. Технические
сведения о CSS доступны по адресу http://www.w3.org/Style/CSS, а по адресу
http://www.w3schools.com/css/ можно найти исчерпывающее справочное
руководство.
С помощью CSS можно использовать таблицу стилей, чтобы определить
набор предварительных настроек форматирования. Впоследствии эту таблицу
стилей можно будет подключить к соответствующему элементу управления с
помощью свойства CssClass (или атрибута class в XHTML-коде).
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Таблицы стилей состоят из правил. Каждое правило определяет, какой
формат должен иметь один «компонент» проектируемой web-страницы.
Например, если необходимо определить правило для форматирования
заголовков, то такое правило нужно определить с помощью описательного
имени, как показано ниже:
.headingl
{
}

Имя каждого правила состоит из двух частей. Та часть, которая стоит
слева от точки, указывает тег, к которому будет применено данное правило. В
данном примере перед точкой нет ничего, поэтому это правило может быть
применено к любому тегу. Та часть, которая стоит справа от точки, определяет
уникальное имя (называемое именем класса (class name) CSS), которое
предназначено для идентификации правила.
После определения правила необходимо добавить соответствующую
информацию о форматировании. Далее показан пример, в котором для стиля
headingl выбирается шрифт без засечек (Sans-Serif) и зеленый цвет фона:
.headingl
{
font-weight: bold;
font-size: large;
color: limegreen;
font-family: Verdana, Arial, Sans-Serif;
}

Можно также создавать правила, которые будут применены к HTMLтегам автоматически. Для этого в качестве имени правила нужно задать имя
тега. Далее показано правило, которое затрагивает все теги <h2> на странице, в
которой используется таблица стилей:
h2
{
…
}

Несмотря на кажущуюся полезность автоматического применения
таблицы стилей, в ASP.NET делать это не особенно удобно, так как приходится
работать с элементами управления, а не с отдельными HTML-дескрипторами.
Не всегда точно известно, какой тег будет использоваться для визуализации
данного элемента управления, поэтому лучше всего явно задавать правило,
которое хотите использовать, посредством имени класса.
Чтобы
использовать
правило
на
web-странице,
необходимо
первоначально подключить к странице соответствующую таблицу стилей. Для
этого нужно добавить тег <link> в раздел <head> вашей страницы. Тег <link>
ссылается на файл со стилями, которые хотите использовать. Далее показан
пример, в котором странице указано использовать стили, определенные в файле
StyleSheet.css, предполагая, что он хранится в той папке, в которой хранится
web-страница:
<link href="StyleSheet.css" rel="stylesheet" type="text/сss" />
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Также таблицы стилей могут задаваться непосредственно в webдокументе — в контейнере <style> в секции <head>. Например:
<style type="text/css">
.style1
{
font-weight: bold;
color: #3333FF;
}
</style>

Теперь можно связать любой HTML-элемент или элемент управления с
определенными правилами стиля. Например, если вы хотите, чтобы для
обычной кнопки был применен формат headingl свойству Label. CssStyle нужно
присвоить значение headingl, как показано ниже:
<asp:Label ID="Labell" runat="server" Text="This Label Uses headingl"
CssClass="headingl"></asp:Label>

Для задания стилевого оформления стандартным HTML-элементам
используется атрибут class:
<table class="style1">

9. Использование главной страницы
Создаваемые web-страницы в настоящее время очень редко
разрабатываются «с нуля». Обычно, при создании таких страниц используются
либо уже готовые шаблоны, либо шаблоны, которые создаются в процессе
разработки web-страниц приложения. Это связано с тем, что страницы webприложения составляют некое целое, объединенное едиными требованиями к
оформлению, содержанию, расположению элементов управления и т. д. Таким
образом, пользователь попадает в некую среду, которая должна быть
максимально удобна для удовлетворения всех потребностей пользователя.
Одним из средств решения подобных задач являются главные страницы
(master pages). Они реализуют простую модель создания шаблонов форм с
возможностью их повторного использования.
Для реализации данного механизма, в ASP.NET введены такие типы
страниц, как главная страница (master pages) и страницы содержимого (content
pages). Главная страница представляет собой шаблон страницы, при этом, она
может содержать любые элементы, допустимые для обычной страницы, а также
программный код. Страница содержимого содержит допустимые элементы
управления, с помощью которых определяет содержимое, которым
заполняются специальные области главной страницы. Каждая страница
содержимого ссылается на одну главную страницу, от которой получает
элементы и их расположение.
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Обычно, главная страница содержит фиксированные элементы,
одинаковые для всех страниц, и заполнитель содержимого для остальной части
страницы. Наиболее типичными фиксированными элементами являются
верхний и нижний колонтитулы, панель навигации, панель меню и т. д.
Страница содержимого получает от главной страницы фиксированные
элементы и предоставляет дополнительное содержимое.
Такая структура характерна для многих web-сайтов. Изображенные на
рисунке 9.1: верхний колонтитул, нижний колонтитул и панель навигации
являются общими для всех страниц элементами, их содержимое не меняется.
Содержимое страницы — это та ее часть, которая меняется в зависимости от
действий пользователя, именно в ней отображается полезная для пользователя
информация, и именно здесь будет размещаться область, в которой будет
отображаться страница содержимого.
Для того, добавить к web-приложению главную страницу, необходимо
выполнить команду главного меню:
Веб-узел  Добавить новый элемент Главная страница
При этом, создается новая главная страница с именем MasterPage.master.
Как видно из ее исходного кода, она подобна обычной web-странице ASP.NET.
Отличие заключается в том, что web-страницы начинаются с директивы Page, а
главная страница — с директивы Master.
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs"
Inherits="MasterPage" %>

Верхний колонтитул

Панель
навигации

таблица

Содержимое
страницы

Нижний колонтитул

Рис. 9.1. Типовая структура главной страницы

Еще одним важным отличием является то, что главная страница должна
содержать элемент управления ContentPlaceHolder, который предназначен для
45

определения области, в которую страница содержимого может вставлять своё
содержимое.
При
создании
новой
главной
страницы,
элемент
ContentPlaceHolder создается по умолчанию, хотя его можно удалить или
добавить еще один или несколько.
Для создания страницы в соответствии со структурой, изображенной на
рис. 9.1 необходимо добавить на страницу HTML таблицу, содержащую три
строки. В первой и последней строках таблица будет содержать по одной
ячейке, а во второй две. Использование таблиц является одним из наиболее
удобных способов размещения элементов внутри страницы. При таком подходе
вся страница или ее часть разбивается на столбцы и строки. При этом,
содержимое располагается и выравнивается на странице более или менее
равномерно. Кроме того, возможно использование дескрипторов <div> и
применения позиционирования CSS, с помощью которого возможно
позиционирование их содержимого либо с помощью абсолютных координат,
либо располагая их вдоль одной из сторон страницы.
Для добавления к проекту, содержащему главную страницу, страниц
содержания следует выбрать в качестве редактируемой страницу с макетом
главной страницы и ввести команду меню:
Веб-узел  Добавить страницу содержимого
Для того, чтобы превратить обычную страницу Default.aspx в
страницу содержимого, необходимо в качестве значения свойства
MasterPageFile страницы, указать имя главной страницы, а также добавить
на страницу элемент управления <asp:Content>.
Исходный код страницы Default.aspx в результате будет выглядеть
следующим образом.
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" MasterPageFile="~/MasterPage.master" %>
<asp:Content ID="Content1" runat="server" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1">
это начальная страница Default.aspx</asp:Content>

При добавлении новой страницы к web-приложению, существует
возможность указания главной страницы для нее — установить флажок
привязки страницы к главной странице (Выбрать главную страницу). В этом
случае, элемент управления <asp:Content> создается автоматически.
10. Навигация по web-приложению
ASP.NET обладает достаточно большими возможностями, позволяющими
реализовывать сложные системы навигации. Для реализации систем навигации
используется целый ряд элементов управления. Эти элементы управления
расположены в разделе Переходы панели элементов. Основных элементов
управления три — SiteMapPath, Menu, TreeView. Все эти элементы
предназначены для решения одной и той же задачи — предоставления
возможности пользователю web-приложения осуществлять навигацию по
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страницам. Различие между ними заключается в способах отображения ссылок
на соответствующие страницы. Для использования любого из перечисленных
компонентов, необходимо определить структуру приложения, которая хранится
отдельно. В качестве хранилища структуры обычно выступает XML файл. В
Visual Studio существует уже определенная структура XML файла,
предназначенная для хранения структуры приложения, это файлы типа .sitemap.
Для добавления XML файла с картой сайта к проекту следует ввести в Visual
Studio команду:
Веб-узел  Добавить новый элемент Карта узла
В результате, будет создан файл Web.sitemap, содержащий заготовки для
ввода структуры Web-приложения.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
<siteMapNode url="" title="" description="">
<siteMapNode url="" title="" description="" />
<siteMapNode url="" title="" description="" />
</siteMapNode>
</siteMap>

Как видно из исходного кода, карта сайта должна начинаться с корневого
узла <siteMap>. Элементы структуры описываются в тэгах <siteMapNode>. С
помощью этих тэгов можно указывать иерархию элементов Web приложения.
Для указания вложенных элементов их просто необходимо расположить внутри
соответствующего тэга <siteMapNode>. Свойства каждого тэга необходимы для
задания соответствующих значений. В примере выше видно, что каждому
элементу соответствует три свойства: url, title, description: url используется для
указания интернет адреса страницы, которой соответствует этот элемент, title
задает наименование элемента, отображаемое элементом управления,
description — описание элемента, которое отображается в виде всплывающей
подсказки при наведении указателя мыши на соответствующий элемент.
После того, как карта сайта определена, становится возможным
использование элементов управления, связанных с ней для отображения
данных о структуре приложения. Для этого возможно использование таких
элементов управления как TreeView, Menu, SiteMapPath. Элементы TreeView и
Menu имеют одинаковую функциональность и предназначены для вывода
элементов структуры приложения на экран. Различие заключается в форме
представления данных. Элемент SiteMapPath предназначен для отображения
текущего положения пользователя в иерархии Web-приложения и позволяет
ему переходить вверх по иерархии на более высокий уровень.
Для изучения этих элементов в режиме редактирования дизайна можно
открыть Главную страницу и добавить элементы TreeView и Menu в область
меню, расположенную слева. После этого следует задать источник данных для
элементов управления TreeView и Menu (задать Карту узла в качестве
источника данных). Исходный код источника данных выглядит следующим
образом:
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<asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" />

После добавления источника данных, можно произвести настройки
внешнего вида элементов TreeView и Menu. Элементы управления TreeView и
Menu обладают дополнительными свойствами, с помощью которых возможно
изменить их внешний вид, в соответствии с дизайном web-приложения.
В отличие от TreeView и Menu, SiteMapPath отображает только текущее
положение пользователя в иерархии страниц мeb-приложения с возможностью
перехода к верхнему уровню иерархии.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
«Создание простого приложения ASP.NET.
Работа с элементами управления и таблицами»
Задание
1. Создать проект Web-сайта.
2. Реализовать с помощью элементов управления страницы ввод и отображение
телефонного справочника номеров городских телефонов. Для этого разместить
на странице Web-cайта в режиме дизайна:
 Три поля ввода (TextBox): первое — для ввода фамилии и имени
владельца телефона, второе — для ввода номера телефона, третье — для
ввода адреса владельца телефона. Подпишите поля ввода в соответствии
с назначением.
 Две кнопки (Button). Задать надписи «Добавить» и «Удалить» на кнопках.
 Список (ListBox). Список должен отображать список людей.
 Два выпадающих списка (DropDownList). Первый — должен отображать
телефоны людей, второй — адреса.
 Блок статического текста (Label) для вывода сообщений.
 Таблицу (Table). Таблица должна содержать 4 столбца: «Индекс»,
«Фамилия и имя», «Телефон», «Адрес».
3. Реализовать обработку событий от кнопок.
 Щелчок по кнопке «Добавить» должен вызывать пополнение
соответствующих списков текстом, который пользователь вводит в
соответствующие поля ввода и очистку полей ввода.
 Щелчок по кнопке «Удалить» должен удалять выбранный элемент из
списка.
 При добавлении и удалении элементов списка в текстовом блоке Label
должно появляться сообщение о типе выполненной операции и элементе,
с которым она выполнена.
4. Реализовать обработку события выбора элемента в списке. Выбор элемента в
списке должен приводить к появлению сообщения о выборе этого элемента в
текстовом блоке Label.
5. Обеспечить связь отображаемых в двух списках элементов. Должно быть
реализовано соответствие выделенного элемента обоих списков при изменении
выделения в любом из них.
6. Добавить к таблице в редакторе свойств заголовок в виде строки из четырех
ячеек: «Индекс», «Фамилия и имя», «Телефон», «Адрес». Таблица должна
автоматически заполняться данными: столбец «Индекс» автоматически
формируется, а «Фамилия и имя» — из списка, «Телефон» и «Адрес» — из
соответствующих выпадающих списков. Строка таблицы, соответствующая
выделенному элементу списка, должна выделяться цветом.
7. Используя панель свойств элементов управления задать им индивидуальное
цветовое и шрифтовое оформление.
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Рекомендации по выполнению лабораторной работы
Пункт 1.
1. Откройте Microsoft Visual Studio 2008.
2. Выберите пункт меню «Файл», затем «Создать», затем «Веб-узел».
Появится окно «Новый веб-узел».
3. Выберите в списке «Шаблоны:» пункт «Веб-узел ASP.NET», затем
выберите в списке «Язык» — «Visual C#», затем в текстовом поле
«Расположение:» введите имя проекта «D:\Номер_группы\WebSite1» =>
«OK».
4. Откроется окно проекта, содержащее страницу Default.aspx.
5. Запустите приложение. Если приложение запускается впервые, то
отобразится диалог с предложением включить в файле web.config режим
отладки. Нажмите «ОК» и убедитесь, что откроется окно браузера с
адресом http://localhost:xxxx/WebSite1/Default.aspx в адресной строке.
Закройте окно браузера.
Пункт 2.
1. Перейдите в режим дизайна web-формы.
2. Отобразите панель элементов.
3. Перетащите в соответствии с заданием требуемые элементы с панели
элементов в форму.
4. Установите размеры элементов и надписи, используя панель свойств.
Ширину полей ввода сделайте 150px, ширину таблицы — 550px.
Настройте компоновку элементов на странице (их взаимное
расположение и отступы). Введите названия.
Пункт 3.
1. Двойным щелчком по кнопкам (в режиме дизайна) вызовите генерацию
кода обработчиков события Click в файле Default.aspx.cs.
2. В обработчике кнопки «Добавить» проверяйте, чтобы элементы ввода
текста (TexBox1, TexBox2, TexBox3) были непустыми, и добавляйте в
этом случае текст к элементам соответствующих списков (ListBox1,
DropDownList1, DropDownList2), обращаясь к методу Add коллекции
Items. Элементы ввода при этом должны очищаться.
3. Если же элементы ввода окажутся пустыми, выводите в элемент Label
надпись: «Заполните, пожалуйста, поля ввода».
4. По щелчку по кнопке «Удалить» удаляйте из списка выделенный
элемент, используя свойство SelectedIndex или SelectedItem и метод
RemoveAt или Remove. Учитывайте, что в списке может не оказаться
выделенных элементов. В этом случае SelectedIndex будет меньше нуля и
в элемент Label надо выводить сообщение «Нет выбранных элементов».
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5. В элемент Label выводите, в соответствии с выполняемой операцией,
сообщение «Добавлен элемент xxxxxx», «Удален элемент xxxxxx».
Пункт 4.
1. Добавьте обработчик события SelectedIndexChanged к элементу ListBox.
2. Активизируйте флаг AutoPostBack в свойствах элемента ListBox.
3. Добавьте обработчик события SelectedIndexChanged к элементам
DropDownList.
4. Активизируйте флаг AutoPostBack в свойствах элементов DropDownList.
5. В обработчиках выводите в элемент Label информацию о выборе нового
элемента в списке и его содержание.
Пункт 5.
1. Заполняйте и очищайте списки DropDownList параллельно с ListBox в
обработчиках событий от кнопок.
2. Обеспечьте синхронность изменения выделенной строки в ListBox и
DropDownList, используя их свойства SelectedIndex.
Пункт 6.
1. На панели Свойств для элемента Table выбрать пункт Rows и нажать
кнопку .
2. В открывшемся окне добавить новую строку.
3. В свойствах строки добавить четыре столбца, выбрав пункт Cells.
4. Отредактировать свойства ячеек, установив значения свойств Text и
Font (ввести названия столбцов таблицы в соответствии с заданием).
5. Добавьте в файл кода обработчик события Page_PreRender (по
аналогии с имеющимся обработчиком Page_Load). Это событие
обрабатывается после обработки событий элементов управления
страницы, но до генерации её HTML-кода.
6. В обработчике Page_PreRender заполняйте таблицу в цикле данными
из соответствующих списков. Для этого надо создавать по четыре
объекта типа TableCell (ячейка таблицы), заполнять их свойство Text
соответствующим текстом (номером индекса элемента списка и
содержанием из соответствующих списков). Например, newCell.Text =
ListBox1.Items[i].Text;
7. Затем необходимо создать объект TableRow (строка таблицы) и
добавлять ячейки таблицы к его коллекции Cells. Например,
newRow.Cells.Add(newCell);
8. Аналогично строку необходимо добавить в объект Table.
9. Строку в таблице, соответствующую выделенному элементу в списке
ListBox, необходимо выделять особым цветом фона. Для этого следует
использовать свойство BackColor соответствующего элемента
коллекции Rows.
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Пункт 7.
1. Выполнить самостоятельно в соответствии с заданием.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
«Проверка правильности вводимых данных.
Аутентификация и авторизация пользователей»
Задание
1. Связать с элементами ввода валидаторы, проверяющие поля ввода на
непустое значение и на соответствие данных стандартному формату ввода. Для
поля ввода «Фамилия и имя» валидатор должен проверять, чтобы вводилось
два слова. Номер телефона должен соответствовать формату «xx-xx-xx».
2. Включите в настройках проекта режим аутентификации «Forms». Добавьте к
проекту страницу регистрации новых пользователей и добавьте ссылку на неё.
3. Включите для своего проекта с помощью конфигуратора ASP.NET режим
работы с обработкой ролей пользователей. Создайте роли «admin» и «user».
Создайте в конфигураторе администратора системы. Для вновь
зарегистрированных пользователей присваивайте автоматически роль «user».
Зарегистрируйте двух тестовых пользователей.
4. Разместите вверху основной страницы элементы, обеспечивающие
вход/выход зарегистрированных пользователей и отображение имени
пользователя — Login, LoginName, LoginStatus. Для зарегистрированных
пользователей должно отображаться сообщение: «Добро пожаловать, <имя
пользователя>!». Для незарегистрированных: «Добро пожаловать! Вы не
вошли в систему».
5. Сделайте элементы ввода и отображения данных справочника телефонов
доступными только зарегистрированным пользователям. Возможность
удаления записей из справочника должен иметь только администратор.
Рекомендации по выполнению лабораторной работы
Пункт 1.
1. Добавьте на форму справа от элементов ввода валидатор
RequiredFieldValidator, а валидатор RegularExpressionValidator только для
элементов ввода фамилии и имени, а также телефона. Задайте в их
свойствах русский текст для сообщений ErrorMessage. Также установите
свойство Display в значение Dynamic. Свяжите валидаторы с их полями
ввода через свойство ControlToValidate.
2. Для валидатора, связанного с вводом имени, задайте регулярное
выражение (ValidationExpression) «\S+\s\S+». Оно задаёт шаблон ввода
двух слов с пробелом между ними.
3. Для валидатора, связанного с вводом номера телефона, задайте
регулярное выражение «\d{2}-\d{2}-\d{2}».
4. Протестируйте работу валидаторов.
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Пункт 2.
1. Найдите в файле web.config тег authentication и задайте его параметру
mode значение Forms.
2. Добавьте к проекту web-форму, используя команду Веб-узел–>Добавить
новый элемент. В диалоговом окне задайте имя для файлов добавляемой
формы, например, reguser.aspx.
3. Разместите на форме регистрации элемент CreateUserWizard. В качестве
значения параметра ContinueDestignationPageUrl выберите основную
страницу проекта.
4. На основной странице разместите элемент LinkButton со ссылкой на
страницу регистрации.
Пункт 3.
1. Запустите программу конфигурирования приложения ASP.NET:
2. Веб-узел–>Конфигурация ASP.NET. Перейдите в раздел «Безопасность».
Создайте роли «user» и «admin».
3. В разделе «Пользователи» создайте учётную запись администратора
ресурса.
4. Двойным щелчком по элементу CreateUserWizard на странице
регистрации создайте обработчик события CreatedUser. Вызывайте в этом
обработчике метод AddUserToRole класса System.Web.Security.Roles,
передавайте ему свойство UserName объекта CreateUserWizard и имя
роли, которая задаётся пользователю по умолчанию.
5. Зарегистрируйте тестовых пользователей. Просмотрите информацию о
них в конфигураторе.
Пункт 4.
1. Из раздела «Вход» панели элементов добавьте в основную форму
элементы управления Login, LoginName, LoginStatus.
2. Для элемента Login выберите горизонтальное расположение полей ввода,
уберите флажок «запомнить меня» и убрать видимость элемента после
того, как пользователь выполнил вход в систему (с помощью
соответствующих свойств элемента).
3. Элемент LoginName разметите между надписью «Добро пожаловать» и
восклицательным знаком. В начало строки свойства FormatString
добавьте запятую и пробел.
4. Правее разместите элемент LoginStatus. Свойству LoginText задайте
значение «Вы не вошли в систему», свойству LogoutText — «Выйти».
Блокируйте активность этого элемента в состоянии Logout. Для этого в
обработчике
Page_Load
проверяйте
значение
свойства
User.Identity.IsAuthenticated и управляйте свойством Enabled элемента
LoginStatus.
5. Протестируйте работу использованных элементов управления.
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Пункт 5.
1. В обработчике Page_Load показывайте элементы ввода и отображения
данных справочника вошедшим в систему пользователям и скрывайте их
от остальных посетителей. Для этого следует управлять свойством Visible
элементов.
2. В обработчике кнопки удаления записей проверяйте права пользователя
(его роль — HttpContext.Current.User.IsInRole), и если пользователь не
является администратором, выводите сообщение: «Удалять записи может
только администратор».
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
«Применение баз данных в приложениях ASP.NET. Использование
элемента GridView для отображения и модификации данных,
содержащихся в базе данных»
Задание
1. На основе результатов лабораторной работы № 2 реализовать хранение
данных телефонного справочника в базе данных Microsoft SQL Server. По
кнопке «Добавить» добавлять записи в таблицу базы данных. Списки должны
заполняться из базы данных.
2. Добавить возможность редактирования записей телефонного справочника
администратором ресурса непосредственно в таблице. Убрать со страницы
кнопку «Удалить».
Рекомендации по выполнению лабораторной работы
Пункт 1.
1. Добавьте в проект базу данных SQL Server:
 Веб-узел –>Добавить новый элемент.
 Выбрать: База данных SQL Server.
 Введите имя создаваемой базы данных: TEST_номер группы.
 Зайдите в Обозревателе серверов в раздел Подключения данных.
Создайте таблицу в созданной базе данных. Для этого правой кнопкой
мыши щёлкните по строке «Таблицы» и выберите команду
«Добавить новую таблицу». Создайте поля с именами ind (тип int),
name (тип nvarchar(50)), number (тип nvarchar(50)), adr (тип
nvarchar(50)). По правой кнопке мыши для поля ind задайте команду
«Задать первичный ключ». На панели «Свойства» задайте этому
полю таблицы свойство «Является идентифицирующим столбцом».
Это делает поле ind автоинкрементным. Нажмите кнопку сохранения и
задайте таблице имя phones.
2. Добавьте к обработчику кнопки «Добавить» операции по сохранению
имени, телефона, адреса в базе данных. Пример кода (уточняйте имена
используемых в коде объектов):
string strSqlConnection = "Data Source=localhost\\sqlexpress;
AttachDbFilename=D:\\3\\App_Data\\Database.mdf;Integrated
Security=True;User Instance=True";
SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(strSqlConnection);
try
{
sqlCon.Open();
SqlCommand cmd_SQL = new SqlCommand("INSERT INTO phones
(name, number,adr) VALUES (' " + TextBox1.Text + " ', ' " + TextBox2.Text +
" ', ' " + TextBox3.Text + " ')", sqlCon);
cmd_SQL.CommandType = CommandType.Text;
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cmd_SQL.ExecuteNonQuery();
}
catch (Exception ex)
{
Label1.Text = "При соединении с БД произошла ошибка ";
Label1.Text += ex.Message;
}
finally
{
sqlCon.Close();
}
3. Добавьте несколько записей в справочник и посмотрите содержание
таблицы phones в Обозревателе серверов (правой кнопкой щелкнуть по
имени таблицы и выбрать Показать таблицу данных).
4. Запишите строку соединения с базой данных в файл web.config. В коде
при соединении с базой данных используйте строку соединения,
сохраненную в файле web.config.
5. В обработчике Page_PreRender заполняйте списки web-страницы
информацией из базы данных. Для извлечения данных из базы
используйте объект SqlDataReader.
SqlDataReader rdr_SQL = cmd_SQL.ExecuteReader();
while (rdr_SQL.Read())
{ // Считывание полей записи: rdr_SQL.GetString(1), rdr_SQL.GetString(2),
rdr_SQL.GetString(3)
…
}
rdr_SQL.Close();
Пункт 2.
1. Добавьте элемент GridView (раздел «Данные» на панели элементов)
для отображения таблицы справочника телефонов.
2. Выберите для созданного элемента GridView в качестве источника
данных созданную базу данных. Выполните необходимые операции по
настройке источника данных, используя информацию в теоретической
части пособия.
3. Выполните необходимые операции по настройке элемента GridView
для того, чтобы администратор мог редактировать и удалять строки из
отображаемого справочника телефонов. Для этого воспользуйтесь
соответствующей информацией в теоретической части пособия.
4. Управляйте видимостью элемента GridView и элемента Table при
загрузке страницы.
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5. Названия кнопок удаления и редактирования строк таблицы, также
названия столбцов таблицы должны быть на русском языке. Настройте
соответствующим образом элемент GridView.
6. В обработчике Page_PreRender выполните привязку элемента
GridView к источнику данных, используя метод DataBind.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
«Оформление и компоновка web-страниц, входящих
в состав web-сайта»
Задание
1. Скомпоновать, созданные в предыдущих лабораторных работах webстраницы, в единый сайт. Добавить статическую страницу, содержащую
сведения о разработчиках проекта.
2. Cтраницы сайта должны быть оформлены в едином стиле (цвет фона,
шрифта и т. п.), используя таблицы стилей (CSS).
3. Добавьте меню навигации, которое должно быть доступно на всех страницах
сайта.
Рекомендации по выполнению лабораторной работы
Пункт 1.
1. Добавьте в проект главную страницу. Выполните её разметку с помощью
HTML таблицы (рис. 9.1 теоретической части пособия).
2. Элемент ContentPlaceHolder расположите в области содержимого
страницы.
3. Добавьте страницу содержимого к главной странице. Она должна
содержать сведения о разработчиках.
4. Внесите необходимые изменения в созданные ранее страницы, для того,
чтобы они отображались в области содержимого.
Пункт 2.
1. Добавьте в проект таблицу стилей.
2. Самостоятельно заполните её для создания единого оформления страниц
сайта.
3. Внесите необходимые изменения в web-страницы для их оформления в
соответствии с определенной таблицей стилей.
Пункт 3.
1. Добавьте в проект карту сайта.
2. Добавьте в проект меню для организации навигации по сайту. Оно
должно располагаться в левой области страницы.
3. Самостоятельно настройте внешний вид меню.
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КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Обобщенное задание
Разработать корпоративный web-сайт организации с элементами
электронной коммерции (ТЕМУ СОГЛАСОВАТЬ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ!).
1. Проект должен быть реализован на основе технологии ASP.NET.
2. Информация о товарах (услугах), зарегистрированных пользователях,
новостях, используемая и отображаемая на страницах ресурса, должна
извлекаться из таблиц базы данных Microsoft SQL Server или Microsoft
Access.
3. Страницы проекта должны быть оформлены в едином стиле, используя
таблицы стилей (CSS).
4. В оформлении страниц должны быть использованы различные
графические элементы, цвета и шрифты.
5. Меню навигации по разделам должно быть доступно на всех страницах
сайта.
6. Проект должен обеспечивать четыре уровня доступа к своим
информационным ресурсам, в соответствии с возможными ролями
посетителей:
 Гость;
 Зарегистрированный пользователь;
 Сотрудник;
 Администратор.
7. Права на интерактивный доступ к данным проекта должны зависеть от
статуса посетителя:
 Гость должен иметь возможность только просматривать страницы
сайта и не должен получать доступ к функциям зарегистрированных
пользователей, сотрудников и администратора, а также иметь
возможность
зарегистрироваться
для
получения
статуса
зарегистрированного пользователя;
 Зарегистрированный пользователь должен иметь возможность
просматривать страницы сайта и выполнять заказ продукции или услуг
(в зависимости от тематики сайта), а также просматривать,
редактировать или удалять свои заказы;
 Сотрудник должен иметь возможность просматривать страницы сайта
и управлять заказами продукции или услуг зарегистрированных
пользователей (в зависимости от тематики сайта);
 Администратор через web-интерфейс должен выполнять функции
удалённого управления информационным наполнением ресурса.
Должны быть реализованы следующие функции администрирования:
добавление, редактирование, удаление данных проекта (каталога
продукции или услуг, новостей), а также добавление и удаление
пользователей с ролью «Сотрудник». Для получения администра60

тивного доступа должна производиться аутентификация администратора.
8. Сайт должен содержать следующие основные информационные
элементы:
 Главную страницу, которая представляет организацию и должна
содержать следующие элементы:
1. название организации;
2. логотип организации;
3. краткая аннотация области функционирования организации;
4. список из 5 последних новостей организации.
 Страницу «Новости», которая должна содержать список всех
новостей организации, извлекаемых из соответствующей таблицы базы
данных.
 Страницу «Контакты», которая должна содержать адрес организации
и информацию о разработчике сайта.
 Страницу «Каталог» (каталог товаров либо услуг, либо других
ресурсов, соответствующих тематике проекта). Каталог должен состоять
из набора страниц, сочетающих графическую и текстовую информацию.
Компоновка страниц должна происходить на основе выборок из базы
данных. Каталог должен иметь иерархическую структуру (не менее 3
категорий по 5 наименований в каждой).
 Страницу «Корзина», доступную только для «Зарегистрированного
пользователя» (для просмотра и редактирования заказа).
 Страницу «Заказы», доступную только для «Сотрудника» (для
выполнения работ по управлению заказами «Зарегистрированных
пользователей»).
 Набор страниц «Администратора» (конкретизировать самостоятельно).
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Содержание отчета по курсовому проекту
1. Техническое задание (с учетом особенностей конкретной темы курсового
проекта).
1.1. Название проекта. Назначение web -сайта.
1.2. Требования к web -сайту.
1.2.1. Функциональные требования (перечень конкретных функций,
которые будут реализованы в соответствии с конкретными ролями
пользователей).
1.2.2. Информационные требования (описание информационных элементов web -сайта с их атрибутами).
2. Проектирование web -сайта.
2.1. Проектирование карты (рисунок с картой сайта, пояснения к рисунку).
2.2. Проектирование базы данных web -сайта.
2.2.1. Структура базы данных (рисунок и пояснения к нему).
2.2.2. Описание таблиц базы данных (структуры таблиц базы данных,
оформленных в табличном виде).
2.3. Проектирование шаблонов страниц (рисунок с пояснениями).
2.4. Проектирование общей структуры модулей (рисунок со структурой
модулей сайта с пояснениями).
3. Разработка модулей web -сайта (рисунки блок-схем алгоритмов модулей с
пояснениями к ним).
3.1. Разработка модуля оформления заказа.
3.2. Разработка модуля управления заказами зарегистрированных пользователей.
3.3. Разработка модуля (модулей) администрирования.
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Оформление отчета по курсовому проекту
Отчет по курсовому проекту является технической документацией,
поэтому должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ ЕСКД, ЕСПД.
Требования к оформлению отчета:
1. Общие
а) Отчет должен быть напечатан в текстовом редакторе (например,
Microsoft Word) в соответствии со следующими требованиями:
 шрифт: Times New Roman;
 размер: 14 пт;
 межстрочный интервал: 1,5;
 поля: верхнее — 2,0 см; нижнее — 2,0 см; левое — 2,5 см;
правое — 1,5 см;
 отступ первой строки абзаца — 10 мм;
 нумерация страниц внизу, от центра.
б) Каждый раздел отчета должен начинаться с новой страницы. Заголовок
раздела отделяется от текста дополнительным межстрочным интервалом.
Перенос слов в заголовке разделов не допускается, заголовки подразделов
помещаются на отдельной строке. Точка в конце заголовка не ставится! Не
допускается размещать заголовки разделов и подразделов на одной странице, а
относящийся к ним текст на следующей. Заголовки подразделов можно
выделять другим начертанием шрифта того же размера.
2. Оформление рисунков
а) Рисунки должны быть пронумерованы. Они нумеруются в пределах
каждого раздела арабскими цифрами с указанием номера раздела, к которому
иллюстрация относится (например, рис. 6.1).
б) Рисунки должны быть ориентированы по центру страницы и
подписаны. Точка в конце названия рисунка не ставится. Например:
Рис. 2.1. Название рисунка
в) В тексте отчета обязательны ссылки на иллюстрации. Они задаются,
например, в круглых скобках или без них в зависимости от контекста
(например — «... схема (рис 4.1)», или — «на рисунке 1.1 представлен ...»).
3. Оформление таблиц
а) Обозначение «Таблица...» ставится над заголовком таблицы в правом
верхнем углу.
б) Название таблицы должно быть ориентировано по центру страницы.
в) Таблицы нумеруются в пределах каждого раздела арабскими цифрами
с указанием номера раздела, к которому она относится (например, Таблица 2.1).
г) В тексте отчета обязательны ссылки на таблицы. Они задаются,
например, в круглых скобках или без них в зависимости от контекста
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(например — «... описание структуры таблицы USER базы данных DB (таблица
2.1)», или — «из таблицы 8.5 видно ...»).
4. Оформление блок-схем алгоритмов модулей
Оформление
алгоритмов
программ
должно
соответствовать
определенным требованиям. Единая система программной документации
(ЕСПД) устанавливает правила разработки, оформления программ и
программной документации. Правила выполнения схем алгоритмов, программ
данных и систем регламентируются ГОСТ 19.701-90 ЕСПД.
Операции обработки данных и носители информации изображаются на
схеме соответствующими блоками (символами). Большая часть из них
представляет собой четырехугольники с размерами а и b или фигуры
вписанные в четырехугольники с размерами а и b. Минимальное значение а
равно 10 мм, ее увеличение производится на число, кратное 5 мм. Размер
b=1,5а. В пределах одной схемы рекомендуется изображать блоки одинаковых
размеров. Блоки могут нумероваться. Вид и назначение основных блоков
представлен в таблице 15:
Таблица 15
Наименование
Обозначение
Функции
Символы данных
Данные
Символ отображает входные либо
а выходные данные, носитель которых не
определен
b
Запоминающее
устройство с
прямым
доступом
Документ

Ручной ввод

Дисплей

Символ отображает данные, хранящиеся
в запоминающем устройстве с прямым
доступом (магнитный диск, гибкий
магнитный диск)
Символ отображает данные,
представленные на носителях (документ
для оптического или магнитного
считывания, микрофильм, рулон ленты с
итоговыми данными, бланки ввода
данных)
Символы данных
Символ отображает данные, вводимые
вручную во время обработки с
устройств любого типа (клавиатура,
переключатели, кнопки, световое перо,
считыватели штрихового кода)
Символ отображает данные,
представленные на отображающих
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Наименование

Обозначение

Процесс

а

Предопределенный
процесс

Ручная
операция

Функции
устройствах (экран для визуального
наблюдения, индикаторы ввода
информации)
Символы процесса
Символ отображает функцию обработки
b
данных любого вида (выполнение
определенной операции или их группы,
приводящее к изменению значения,
формы или размещения информации,
или к определению и т. п.)
Символ отображает предопределенный
процесс, состоящий из одной или
нескольких операций или шагов
программы, которые определены в
другом месте (в подпрограмме, модуле)
b
Символ отображает любой процесс,
а выполняемый человеком
a

Подготовка

Решение

Соединитель

Символ отображает модификацию
команды или группы команд с целью
b
воздействия на некоторую
а последующую функцию. Часто
используется для задания параметров
оператора цикла
Символ отображает решение или
функцию переключательного типа,
b
имеющую один вход и ряд
а альтернативных выходов, из которых
только один может быть активизирован
после вычисления условий,
определенных внутри этого символа.
Соответствующие результаты
вычисления могут быть записаны по
соседству с линиями, отображающими
эти пути
Специальные символы
Символ отображает выход в часть
схемы и вход из другой части этой
0,5a
схемы и используется для обрыва линии
и продолжения ее в другом месте.
Соответствующие символысоединители должны содержать одно и
то же уникальное обозначение
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Наименование
Терминатор

Обозначение
b
0,5a

Комментарий

а

Функции
Символ отображает выход во внешнюю
среду и вход из внешней среды (начало
или конец программы, источник или
пункт назначения данных)
Символ используют для добавления
описательных комментариев или
пояснительных записей в целях
объяснения или примечаний.
Пунктирные линии в символе
комментария связаны с
соответствующим символом или могут
обводить группу символов. Текст
комментариев или примечаний должен
быть помещен около ограничивающей
фигуры

Линии потока, соединяющие блоки и указывающие последовательность
связей между ними, должны быть проведены параллельно вертикальным или
горизонтальным краям чертежа.
Стрелка в конце линии может не ставиться, если линия направлена слева
направо или сверху вниз. При смене направления потока стрелка ставится
обязательно. Если две или более линии объединяются в одну линию, место
объединения должно быть смещено. Линии в схемах должны 1) подходить к
символу сверху, а исходить — снизу либо 2) подходить — слева, а исходить
— справа.
Схему алгоритма следует выполнять как единое целое, однако в случае
необходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки. При обрыве
линии используется специальный символ соединитель — окружность
диаметром 0,5а. Внутри соединителей одной линии указывается один и тот же
идентификатор, например цифра.
Если схема занимает более одного листа, то ссылки к страницам могут
быть приведены совместно с символом комментария для их соединителей. В
символе комментарий на листе схемы, где линия прерывается, указывается
«к стр. 2», на листе схемы, где эта линия продолжается «из стр. 1».
Блок
схема
алгоритма
обязательно
открывается
символом
(терминатором) «начало», завершается блоком (терминатором) «конец» и
чертится вертикально. Если она не помещается в один столбец, то ее можно
разорвать, поставив в местах разрыва соединители.
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Рекомендации по выполнению курсового проекта
Технология проектирования интранет-приложений состоит из нескольких
этапов. Результаты каждого этапа проектирования должны быть
продемонстрированы преподавателю.
При реализации web-сайта следует использовать практические навыки и
теоретические знания, полученные при выполнении лабораторных работ по
данной дисциплине, а также уметь пользоваться справочными сведениями в
теоретической части пособия и сведениями из списка литературы, интернетисточников.
Перечислим основные этапы проектирования web-сайта:

Выбор конкретной темы курсового проекта — выбор конкретной
организации,
для
которой
будет
разрабатываться
сайт.
ТЕМУ
СОГЛАСОВАТЬ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

Формулирование технического задания на курсовой проект в
соответствии с выбранной темой.

Проектирование карты сайта.

Проектирование структуры базы данных сайта.

Проектирование шаблонов страниц сайта.

Проектирование общей структуры модулей.

Разработка блок-схем алгоритмов модулей сайта.

Разработка базы данных сайта.

Заполнение базы данных тестовыми данными.

Реализация компоновки, оформления страниц сайта.

Создание ролей пользователей сайта.

Написание, отладка программного кода, обеспечивающего
функционирование сайта.

Заполнение базы данных проекта в соответствии с техническим
заданием.

Тестирование сайта.

Демонстрация всех реализованных функциональных возможностей
разработанного в соответствии с техническим заданием web-сайта.
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