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ВВЕДЕНИЕ 

Информационные технологии являются важным элементом развития 

современного информационного общества. Повышение качества жизни 

населения Красноярского края, а также создание условий для дальнейшего 

успешного социально-экономического развития на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий является одной из 

приоритетных задач города и края [1]. В частности, одной из задач является 

распространение технологий электронного взаимодействия бизнеса и населения, 

соответствующее уровню информационного общества [2].  

На сегодняшний день возможности информационных технологий 

позволяют обеспечить владельцев бизнеса и их клиентов автоматизированными 

системами, позволяющими эффективно организовать рабочий процесс. В сфере 

бизнеса широкое практическое применение нашли веб-приложения. Их 

возможности могут быть сопоставимы с возможностями десктопных программ, 

а очевидным преимуществом является то, что веб-приложения могут быть 

доступны по сети в любом месте и в любое время на компьютере, планшете или 

мобильном устройстве пользователя. Таким образом, веб-технологии пригодны 

для решения широкого спектра бизнес задач. 

По данным аналитического агентства «Автостат» число автовладельцев в 

России возрастает с каждым годом.  Известно, что на начало 2015 года на каждую 

тысячу россиян в среднем приходилось 284 легковых автомобиля [3]. Население 

современных городов все чаще отдает предпочтение данному способу 

передвижения, ввиду очевидных преимуществ, таких как мобильность и 

комфорт. Обеспечение чистоты автомобиля – это одна из повседневных задач 

каждого водителя, а регулярное посещение автомойки требует временных 

затрат, поэтому качественное и быстрое обслуживание автомобилей является 

актуальной задачей для организаций, работающих в сфере автомоечного 

бизнеса. Использование веб-приложения реализующего функцию записи онлайн 

является оптимальным решением для повышения качества услуг, 

http://www.autostat.ru/catalog/product/202/
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предоставляемых автомоечными комплексами, а также обеспечения 

автовладельцев возможностью гарантированно получить услугу на выбранной 

автомойке в удобное время без очередей.  

На данный момент большая часть организаций занимающихся 

автосервисом и автомоечным бизнесом в Красноярске не имеют ни веб-сайта, ни 

специализированного программного обеспечения. Запись осуществляется по 

телефону или обслуживание проходит в порядке живой очереди. На 

существующих сервисах онлайн-бронирования автомоечных услуг информация 

по городу Красноярску зачастую отсутствует.   

Темой данной ВКР является разработка веб-интерфейса онлайн-сервиса 

автомоечного комплекса. Требуется разработать онлайн-сервис на базе 

существующего десктопного программного обеспечения для автоматизации и 

учета автомоечного бизнеса «Clean-Control». Программа «Clean-Control» 

доступна на рынке уже более 6 лет. К настоящему времени, с помощью данного 

ПО автоматизировано более 500 автомоечных комплексов по всей России (в том 

числе и в городе Красноярске) [4].  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

проектирование и программная реализация веб-приложения для 

предварительного онлайн-бронирования услуг автомоечного комплекса.  

В ходе работы необходимо решить следующие задачи:  

- Провести обзор предметной области: описать текущее состояние 

проблемы; составить сравнительную характеристику существующих 

сервисов-аналогов разрабатываемой системы. 

- Спроектировать веб-приложение в соответствии с требованиями 

заказчика: описать архитектуру веб-приложения, определить 

структуру данных необходимых для работы приложения; разработать 

модель автоматизируемого бизнес-процесса; создать прототип 

графического интерфейса пользователя. 

- Реализовать веб-интерфейс онлайн-сервиса автомоечного комплекса 

для программного продукта «Clean-Control» на языках C# и JavaScript. 
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1 Обзор предметной области 

 По данным электронного картографического справочника 2GIS на март 

2016 года в городе Красноярске зарегистрировано свыше 200 организаций 

занимающихся автомоечным бизнесом, при этом только 15 % из них имеют 

исправно функционирующий веб-сайт с актуальным контентом. Зачастую 

подобные сайты предназначены только для отображения контента и 

используются в качестве визитной карточки: содержат информацию об услугах 

предоставляемых автомойкой, прайс-листы, часы работы и контактные 

телефоны. На 80 % сайтов реализована форма обратной связи, предоставляющая 

пользователю возможность заказать звонок оператора, написать e-mail или 

оставить отзыв. Лишь в некоторых случаях на сайте присутствует иная 

функциональная составляющая: 30 % сайтов имеют поисковую строку, 

27 % предоставляют специализированные модули типа подбора шин, оценки 

авто и расчета цены. Регистрация возможна на 18 % сайтов, а 

автоматизированная онлайн-запись (с указанием параметров автомобиля и 

выбором даты) только на 15 %. Полученные результаты представлены в виде 

диаграммы на рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональные возможности веб-сайтов автомоек города Красноярска 
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Отдельно стоит выделить группу веб-сервисов для поиска автомоек и 

онлайн-бронирования услуг, содержащих информацию об автомоечных 

комплексах одного города или ряда городов. Подобные сайты зачастую 

интегрированы с сервисами онлайн-карт GoogleMaps или Яндекс.Карты, что 

позволяет визуально отображать расположение выбранной автомойки или 

осуществлять ее поиск на электронной карте. Далее представлены три 

наиболее популярных сервиса управления автомойками. 

 1.1 Сервис управления автомойками «Мойки-Онлайн»  

 Проект Мойки-Онлайн был запущен в Туле в 2014 году. В настоящее время 

веб-сервис предоставляет информацию об автомоечных комплексах 8 городов: 

Москва, Новосибирск, Тула, Калуга, Мурманск, Сызрань, Октябрьский [5]. 

Главная страница веб-сервиса Мойки-Онлайн представлена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Главная страница веб-сервиса «Мойки-Онлайн» 

 Функциональные возможности веб-сервиса Мойки-Онлайн: 

- поиск по автомойкам города с использованием следующих фильтров:  

а) возможна онлайн запись; 
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б) есть свободные места; 

в) подходят для грузовых автомобилей; 

г) все автомойки города. 

- просмотр местоположения автомойки на карте; 

 С помощью цветовых индикаторов на карте можно увидеть:  

а) автомойки свободные в ближайшие 1,5 часа; 

б) какие автомойки заняты; 

в) автомойки подходящие для грузовых автомобилей. 

- просмотр списка услуг и их стоимости; 

- онлайн-запись на выбранную автомойку (возможна без регистрации); 

- просмотр отзывов об автомойках; 

- регистрация на сайте, создание и редактирование профиля. 

 Описание процесса онлайн-записи: 

1. Выбрать мойку на карте или из списка и перейти в раздел записи. 

2. Выбрать дату, время и бокс (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Выбор даты, времени и бокса в разделе записи 

3. Ввести контактные данные или авторизоваться (рисунок 1.4). 

4. Выбрать комплекс услуг и нажать кнопку «Записаться». 
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Рисунок 1.4 – Ввод контактных данных и выбор услуг в разделе записи 

5. Ввести код подтверждения заказа (код отправляется по смс). 

 Пользовательский интерфейс: 

 Графический интерфейс сайта интуитивно понятен для пользователя. 

Композиция блоков ориентирована на максимальную быстроту и легкость 

перемещения по страницам сайта.   

 Корректность работы: 

 В инструкции по онлайн-записи опубликованной на сайте заявлено, что 

при заказе комплекса услуг, можно выбрать часть услуг из всего комплекса. На 

деле данная возможность отсутствует. 

 1.2 Сервис управления автомойками «Автомойка.Онлайн»  

 Веб-сервис Автомойка.Онлайн был разработан на базе 1С приложения для 

управления автосервисом «СТО.Онлайн» в 2014 году. На сайте 

Автомойка.Онлайн размещена информация об автомоечных комплексах по всей 

территории Российской Федерации [6]. Главная страница веб-сервиса 

представлена на рисунке 1.5.  
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Рисунок 1.5 – Веб-сервис «Автомойка.Онлайн» 

 Функциональные возможности веб-сервиса Автомойка.Онлайн: 

 поиск автомойки на карте (рисунок 1.6); 

 Местонахождение пользователя определяется системой автоматически и 

на карте отображаются ближайшие автомойки.  

 

 

Рисунок 1.6 – Поиск автомойки на карте 
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В случае необходимости можно воспользоваться строкой поиска или 

фильтрами (по наличию дополнительных услуг, удаленности, способу оплаты, 

комфорту). 

 просмотр подробной информации об автомойке на ее информационной 

странице (рисунок 1.7); 

 

 

Рисунок 1.7 – Страница автомойки «Автомойка 24» 

 онлайн запись на автомойку без регистрации. 

 Описание процесса онлайн-записи: 

1. Выбрать автомойку на карте или из списка 

  Необходимо учитывать, что часть представленных в данной системе 

автомоек не поддерживают онлайн-записи. 

2. Выбрать класс автомобиля (рисунок 1.8).  

Варианты классов: малый, средний, кроссоверы, внедорожники. 
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Рисунок 1.8 – Страница выбора автомобиля 

3. Выбрать комплекс услуг (рисунок 1.9). 

 Указать вид услуги и требуемое количество, после чего будет рассчитана 

итоговая стоимость. 

 

 

Рисунок 1.9 – Страница выбора услуг 
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4. Выбрать дату и время (рисунок 1.10). Доступные для выбора поля 

выделены белым цветом. 

 

Рисунок 1.10 – Выбор даты и времени 

5. Подтвердить заказ.  

 Для подтверждения необходимо указать номер телефона, ввести символы 

с картинки и полученный по смс код подтверждения (рисунок 1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 – Подтверждение заказа 



14 

 

 Пользовательский интерфейс: 

 Для ознакомления с интерфейсом сайта пользователю требуется некоторое 

время. При этом, могут возникнуть затруднения с поиском нужной автомойки. 

Также, не предусмотрено поискового фильтра автомоек по возможности 

онлайн-записи. Условные знаки на карте не расшифрованы.  

 Корректность работы: 

 В ходе работы с данным сайтом ошибки и неисправности не были 

выявлены, целостность ссылок не нарушена. 

 1.3 Информационный портал об автомойках «Где мойка?» 

 Сайт Где мойка? функционирует с 2012 года. Офис разработчиков 

находится в городе Ростов-на-Дону. На данный момент портал содержит 

информацию об автомоечных комплексах 14 городов: Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Саратов, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Киев, 

Томск, Новокузнецк, Кемерово, Уфа, Воронеж, Владивосток [7]. Главная 

страница сайта Где мойка? представлена на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Главная страница веб-сервиса «Где мойка?» 
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 Функциональные возможности веб-сервиса Где мойка?: 

 поиск автомойки (без регистрации); 

 Помимо поиска по месторасположению доступен фильтр автомоек: 

а) по времени работы;  

б) по наличию комнаты отдыха; 

в) по наличию бесплатного доступа в интернет / наличию бесплатных 

напитков; 

г) по предоставляемым услугам (химчистка, чистка ковров, мойка 

такси, микроавтобусов или грузовиков); 

д) по способу оплаты (карточкой, безналичный расчет). 

 регистрация на сайте, создание и редактирование профиля; 

 возможность оставлять отзывы, голосовать; 

 быстрый доступ к автомойкам через список избранного; 

 ведение истории посещения автомоек; 

 предварительная онлайн запись на автомойку (требуется регистрация). 

 Описание процесса онлайн записи: 

1. Для записи на автомойку пользователю необходимо зарегистрироваться 

(рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 – Форма регистрации пользователя 
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2. Войти на сайт под своим логином и паролем. 

 Пароль для входа высылается на указанный электронный адрес. 

3. Выбрать автомойку на карте (рис.1.14) или из Избранного. Нажать на 

кнопку «Бронировать» (если поддерживается онлайн-запись). 

 

 

Рисунок 1.14 – Поиск автомойки на карте 

4. Указать дату и время визита. Нажать на кнопку «Забронировать» 

(рисунок 1.15). 

 

 

Рисунок 1.15 – Выбор даты и времени 
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 Пользовательский интерфейс: 

 Благодаря наличию фильтров поиск автомоек по карте легко осуществим, 

однако за счет того, что условные знаки не расшифрованы, пользователь может 

испытывать сложности в работе с картой. Также, на страницах автомоек 

отсутствует прайс-лист услуг, что затрудняет выбор наиболее подходящей для 

клиента автомойки среди представленных. 

 Корректность работы: 

 Неисправен вход на сайт через аккаунты в социальных сетях. 

Присутствуют нерабочие ссылки в навигации (ссылки на страницы 

«Информация о проекте», «Реклама») и незаполненная контентом страница. 

1.4 Сравнительная таблица сервисов-аналогов 

 В таблице 1 приведены результаты сравнения трех веб-сервисов 

управления автомойками по итогам их обзорного исследования. Критериями 

сравнения являются наличие у веб-сервиса функций, реализация которых 

требовалась в разрабатываемой системе, а также необходимые для работы 

входные параметры. 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица сервисов-аналогов 

Критерий 

сравнения 

moyki-online.ru автомойка.онлайн gdemoyka.ru 

Функциональные возможности для автовладельцев 

Функция Реализация 

Выбор автомойки 

из списка 

реализована реализована не реализована 

Интерактивный 

календарь 

реализована реализована реализована 

Выбор комплекса 

услуг 

реализована реализована не реализована 
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Продолжение таблицы 1 

Расчет итоговой 

стоимости 

обслуживания 

реализована реализована не реализована 

Регистрация на 

сайте 

реализована не реализована реализована 

Добавление 

пользователем 

информации 

более чем об 

одном автомобиле 

не реализована не реализована не реализована 

Процесс бронирования 

Входные 

параметры 

Общие: Автомойка, 

дата, время, бокс, 

список услуг, код 

подтверждения; 

персональная 

информация: имя, 

телефон; 

автомобиль: класс, 

марка, модель, 

госномер 

Общие: Автомойка, 

дата, время, список 

услуг, код 

подтверждения; 

персональная 

информация: 

телефон; 

автомобиль: класс  

Общие: Логин, 

пароль, автомойка, 

дата, время 

Этапы процесса 

бронирования 

1. Выбор мойки; 

2. Выбор даты и 

времени; 

3. Указание 

информации о 

клиенте/авторизация; 

4. Выбор услуг; 

5. Подтверждение 

1. Выбор мойки; 

2. Выбор класса авто; 

3. Выбор услуг; 

4. Выбор времени; 

5. Подтверждение 

1. Авторизация; 

2. Выбор мойки; 

3. Выбор даты и  

времени; 

4. Подтверждение 

(звонок 

администратора) 

 

Регистрация Возможна, не 

обязательна 

Нет возможности Обязательна 
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Окончание таблицы 1 

Входные данные 

для регистрации 

Данные клиента: 

Имя, фамилия, 

телефон, пароль;  

не обязательно: 

email, фото. 

Данные об 

автомобиле: тип, 

марка, госномер  

- Данные клиента: 

Логин, email, 

телефон, город 

Пользовательский 

интерфейс 

Интуитивно-понятен Сравнительно 

сложный 

Сравнительно 

простой 

Возможность 

записи на 

автомойки  

г. Красноярска 

- Информация об 

автомойках 

присутствует, но 

онлайн-запись не 

поддерживается. 

- 

Из всех рассмотренных сервисов-аналогов наиболее приближенным к 

разрабатываемой системе является сервис moyki-online.ru, однако он не 

предоставляет возможности записаться на автомойки г. Красноярска.  

На сайте автомойка.онлайн информация об автомойках Красноярска 

присутствует (адреса, телефоны), но онлайн-бронирование их услуг не 

реализовано. Достоинством этого сервиса является организация процесса записи 

(соотношение количества входных параметров, этапов процесса оформления и 

уровня автоматизации). 

Сервис gdemoyka.ru требует минимум входных параметров для 

оформления заказа, но пользователю не предоставлена возможность отказа от 

регистрации (что ведет к дополнительным временным затратам при оформлении 

заказа), а также часть информации о заказе передается в ходе телефонного 

разговора с администратором автомойки. 
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1.5 Выводы по главе 1 

 В главе 1 проведен обзор предметной области, в ходе которого были 

рассмотрены веб-сайты автомоек города Красноярска и выявлены их основные 

функциональные возможности. Можно сказать, что на данный момент меньшая 

часть автомоечных комплексов Красноярска имеет в наличии 

функционирующий веб-сайт, а большинство существующих веб-сайтов 

являются информационными ресурсами, не имеющими какого-либо 

дополнительного функционала для пользователя. Предварительное 

бронирование автомоечных услуг зачастую осуществляется через телефонный 

разговор с оператором и лишь 15 % сайтов поддерживают автоматизированную 

онлайн-запись. Также, рассмотрены три сервиса-аналога разрабатываемой 

системы. По результатам обзорного исследования составлена их сравнительная 

характеристика с точки зрения предоставляемого функционала и требуемых 

входных параметров.  

Обзор сервисов-аналогов показал, что автомоечные комплексы города 

Красноярска зарегистрированы только на одном из трех рассмотренных 

сервисов управления автомойками. Каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки, однако одной из основных проблем сервисов управления 

автомойками является сложность организации онлайн-бронирования для 

пользователя, что значительно понижает востребованность такого ресурса. По 

этой причине, дизайн графического интерфейса разрабатываемого 

веб-приложения должен быть интуитивно понятен и прост в использовании. 

Несомненным преимуществом при оформлении заказа онлайн является 

возможность бронирования услуг без регистрации, а также наглядность: наличие 

на сайте интерактивного календаря и возможности расчета общей стоимости при 

выборе комплекта услуг. Кроме того, при работе с электронной картой, 

пользователю должны быть понятны все условные обозначения.  
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2 Проектирование веб-приложения 

 Проектирование является одной из стадий разработки программного 

продукта, в результате которой разработчик должен трансформировать 

требования к программному продукту в архитектуру, описывающую структуру 

приложения, его компоненты, структуру данных и входной/выходной интерфейс 

[8]. Результатом процесса проектирования является модель разрабатываемой 

системы, которая дает ответ на вопрос: «Каким образом система будет 

удовлетворять предъявленным к ней требованиям?». 

Моделирование позволяет наглядно продемонстрировать желаемую 

структуру и поведение системы, а также добиться лучшего понимания 

создаваемого программного продукта. В данной работе для построения модели 

системы использованы: унифицированный графический язык моделирования 

UML, методология структурного анализа и проектирования SADT и средства 

прототипирования. 

2.1 Модель процесса бронирования услуг 

 Опишем процесс бронирования услуг в виде SADT-модели. Модель в 

SADT представляет собой связанную иерархическую совокупность диаграмм. 

Каждая из диаграмм описывает одну или более функций системы, их 

взаимосвязи между собой и внешним миром [9]. В данной работе диаграммы 

построены в соответствии c графической нотацией стандарта IDEF0. В качестве 

исходных данных для модели процесса бронирования услуг взято следующее 

описание функциональных требований к разрабатываемому веб-приложению: 

 Веб-приложение предназначено для поиска автомоек и бронирования их 

услуг. Процесс бронирования можно разделить на 2 этапа. В первом этапе клиент 

определяется с выбором места, на втором этапе выбирает комплект услуг, дату и 

время. Пошаговое описание процесса оформления заказа: 
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 - Выбор автомойки из списка: при клике по кнопке «Записаться» 

осуществляется переход на страницу автомойки.  

 - Выбор даты и времени: для выбора даты клиенту должен быть 

предоставлен интерактивный календарь. Система должна блокировать в 

календаре те дни, которые являются прошедшими относительно текущей даты. 

Для выбора времени бронирования, клиенту предоставляется список из 

временных промежутков по 30 минут. Система должна блокировать 

возможность записи на временные промежутки, которые являются прошедшими 

относительно текущего времени или уже заняты ранее другими клиентами (с 

учетом количества боксов на автомойке). 

 - Выбор комплекта услуг: услуги представляются списком категорий. При 

клике по категории отображается список услуг, содержащий наименование 

услуги, время ожидания, ценник. Цена услуги зависит от типа кузова 

автомобиля. Категории услуг могут относиться к услугам типа «Автомойка» и 

«Шиномонтаж». После выбора услуг производится расчет итоговой стоимости и 

времени ожидания и отображается пользователю.  

- Подтверждение: для подтверждения заказа неавторизованному 

пользователю необходимо указать номер телефона, гос. номер и тип кузова 

автомобиля. Для пользователя авторизованного в системе все данные 

считываются автоматически. Система должна предотвращать создание заказа, 

если клиент не заполнил все необходимые поля.        

Помимо оформления заказа, Клиент имеет возможность 

зарегистрироваться и затем пользоваться Личным кабинетом, в котором должна 

быть реализована возможность редактирования персональных данных и 

информации об одном и более автомобилях. Данные для регистрации: логин, 

пароль, имя, телефон, электронная почта, информация об автомобилях: тип 

кузова, гос.номер, марка. Через Личный кабинет пользователь может 

осуществлять быстрый доступ к автомойкам через список избранного. 

После оформления заказа для его подтверждения с пользователем 

связывается администратор автомойки. 
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Полученная по данному описанию модель, детализирующая процесс 

онлайн бронирования услуг автомойки представлена на диаграммах А0, А3 

(рисунки 2.1 – 2.2).  

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма А0. Процесс записи на автомойку 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма А3. Декомпозиция процесса записи на автомойку 
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2.2 Диаграмма вариантов использования 

На диаграмме вариантов использования проектируемая система 

представляется в виде множества сущностей (акторов), взаимодействующих с 

системой с помощью, так называемых, вариантов использования. Актором 

называется любая сущность, взаимодействующая с системой извне (человек, 

техническое устройство, программа или любая другая система). Вариант 

использования (use case) служит для описания сервисов, которые система 

предоставляет актору [10].  

Для разрабатываемой системы актором является Клиент 

автомойки  ̶  пользователь сайта, который оформляет предзаказ услуг, а также 

имеет возможность зарегистрироваться и управлять персональными данными 

через Личный кабинет. Варианты использования для Клиента представлены 

далее в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Варианты использования для актора «Клиент». 

Наименование  Описание 

Забронировать услугу Записаться на получение услуг на выбранной автомойке, в 

определенное время. 

Зарегистрироваться Заполнить форму регистрации, получить доступ к Личному 

кабинету. 

Авторизоваться Заполнить форму входа для получения доступа к Личному 

кабинету и оформления заказа без дополнительного 

указания персональных данных. 

Работать с Личным 

кабинетом 

Добавить информацию об автомобилях клиента (марка, гос. 

номер, тип кузова) и его персональных данных (имя, 

телефон, e-mail, пароль). 

Управлять списком 

избранного 

Добавить автомойку в список избранного, удалить 

автомойку из списка избранного. 

 По данным таблицы 2 построена диаграмма вариантов использования для 

Клиента (рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Диаграмма вариантов использования для актора «Клиент» 

2.3 Архитектура системы 

 Разрабатываемое веб-приложение построено на основе архитектуры 

«клиент-сервер», главной особенностью которой является распределение задач 

через Интернет (по протоколам  TCP/IP) между узлами: серверами, 

выступающими в роли поставщиков услуг, и клиентами  ̶  потребителями услуг. 

Серверная часть состоит из программного интерфейса приложения ̶ API, для 

создания которого  было решено использовать фреймворк ASP.NET WebAPI; 

библиотеки функций по работе с базой данных и сервера баз данных под 

управлением СУБД SQL Server. Клиентская часть представляет собой интерфейс 

пользователя, отображаемый при помощи веб-браузера. 

 Технология ASP.NET создана на основе платформы .NET 

Framework. Поэтому приложения могут быть написаны на любом языке, 

совместимом со средой выполнения CLR, например объектно-ориентированный 

язык C# или Visual Basic [11]. Программа для автоматизации автомойки «Clean-

Control» написана на языке C#, поэтому использование этого же языка при 
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разработке веб-сервиса позволит реализовать взаимодействие API-интерфейса 

приложения с функциями библиотеки ObjectLibrary программы «Clean-Control», 

реализующую уровень доступа к данным в приложении.  

 Компоненты приложения связаны согласно паттерну MVC, который 

реализует концепцию построения приложения вида 

Модель/Представление/Контроллер. Данные компоненты разделены, но при 

этом достаточно тесно взаимодействуют друг с другом [12].  Компонент 

«Модель» описывает организацию данных в приложении. «Представление» 

формирует пользовательский интерфейс для отображения данных получаемых 

от контроллера. «Контроллер» взаимодействует с моделью и представлением, 

принимает и обрабатывает http-запросы, и затем возвращает результат 

обработки. Подобная структура приложения обеспечивает, в случае 

необходимости, легкую замену любого из модулей, что позволит в дальнейшем 

модернизировать систему под различные требования заказчика. 

При обработке запросов фреймворк ASP.NET WebAPI использует систему 

маршрутизации, в которой все входящие запросы сопоставляются с 

определенными в системе маршрутами или шаблонами маршрутов, в результате 

чего они передаются на обработку определенному методу протокола HTTP, 

соответствующему операциям создания, чтения, обновления или удаления, 

внутри требуемого API-контроллера.  

 Клиентская часть приложения реализована при помощи JavaScript 

фреймворка AngularJS версии 1.5.5, языка разметки HTML5 и каскадных таблиц 

стилей CSS3. 

 Описанная выше структура приложения представлена на рисунке 2.4 в 

виде диаграммы компонентов и размещения. Данная UML диаграмма 

представляет собой топологию аппаратных средств системы, представленных в 

виде узлов, где производится обработка информации, и показывает, какие 

компоненты размещены на каждом узле [9].  
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Рисунок 2.4 – Диаграмма размещения/компонентов веб-приложения 

2.4 Прототип пользовательского интерфейса 

 Прототипом приложения является схематичный макет, включающий в 

себя элементы дизайна и отражающий его базовую структуру. Прототипы 

подразделяются на статичные (в виде изображений) и динамичные 

(HTML-страницы) [13]. На этапе прототипирования производится детализация 

интерфейса, без учета его художественного оформления, и прорабатывается 

схема взаимодействия с пользователями. 

 Для создания прототипов было использовано специализированное ПО 

«Axure Pro». Данная программа предоставляет возможность создания 

динамического html-макета. Элементы веб-страницы представляют собой 

готовый набор настраиваемых виджетов [14]. Полученный макет стартовой 

страницы веб-приложения представлен на рисунке 2.4. Страница содержит 

навигационное меню по разделам, список автомоек и элементы управления.   
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Рисунок 2.4 – Прототип главной страницы сайта 

 Также был создан макет страницы записи на автомойку (рисунок 2.5). 

Страница содержит блок с информацией об автомойке, интерактивный 

календарь для выбора даты и времени, список услуг с указанием цен, разбитых 

по категориям, и блок с информацией о заказе.  

Информация о заказе заполняется системой автоматически в соответствии 

с выбранными пользователем параметрами, после чего система рассчитывает 

итоговую стоимость выбранных услуг и время их ожидания. 
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Рисунок 2.5 – Прототип страницы бронирования услуг автомойки 

2.5 Выводы по главе 2 

 В главе 2 выполнено проектирование разрабатываемого веб-приложения: 

создана  и представлена модель системы, представляющая собой  совокупность 

UML и SADT диаграмм. Описана архитектура клиент-серверной системы, связи 

между ее основными компонентами, указаны средства разработки. Детально 

рассмотрен и представлен на диаграммах основной автоматизируемый 

бизнес-процесс (бронирование услуг); показаны входные и выходные параметры 

системы. В соответствии с требованиями заказчика и выводами сделанными в 

ходе обзорного исследования сервисов аналогичных разрабатываемому были 

определены основные функции реализуемые в веб-приложении. На последнем 

этапе проектирования, в целях детализации пользовательского интерфейса, 

создан прототип веб-приложения. 
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3 Программная реализация системы 

 Программная реализация системы заключалась в создании клиентской 

части веб-приложения, реализующей пользовательский интерфейс, и серверной 

части, представляющей собой API-интерфейс и уровень доступа к данным.  

3.1 Клиентская часть 

 Клиентская часть веб-приложения реализована с использованием языка 

разметки HTML5, таблиц стилей CSS3 и JavaScript фреймворка AngularJS 1.5.5. 

Данный компонент веб-приложения представляет собой графический интерфейс 

пользователя системы (клиента автомойки), отображающий пользователю 

информацию об автомойках города Красноярска и предоставляющий 

необходимые для бронирования услуг функции. 

3.1.1 Особенности AngularJS приложения 

Фреймворк AngularJS предоставляет широкий набор инструментов для 

создания одностраничных приложений с динамически обновляемым контентом 

и разделением представления и данных. За счет реализации двойного связывания 

любое изменение в модели данных ведет к обновлению представления и 

наоборот [15].  

Данный фреймворк значительно расширяет возможности html разметки 

при помощи директив, генерирующих элементы DOM-дерева или 

обрабатывающих определенные события. Для взаимодействия с сервером 

используется служба $http, которая передает серверу данные в формате JSON. 

Логика по работе с данными хранится в контроллерах, которые привязываются 

к определенной части разметки или шаблону.  

Также фреймворк предоставляет возможность создавать сервисные 

объекты различных типов (константы, переменные и объекты с более сложной 
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структурой), которые используются для создания единой точки доступа к 

определенным данным или функциям [16]. 

Однако при всех достоинствах AngularJS, нужно учитывать то, что 

количество динамически изменяемых элементов на странице значительно влияет 

на скорость загрузки приложения, поэтому требуется проводить работу по 

оптимизации кода и избегать автоматического создания двойного связывания в 

случаях, где оно не требуется.  

3.1.2 Структура клиентской части приложения  

Клиентская часть веб-приложения содержит: файлы фреймворка 

AngularJS; стартовую страницу веб-приложения index.html; файл app.js 

инициализирующий модуль angular-приложения и содержащий сервисные 

объекты; контроллеры содержащие логику обработки данных; изображения 

(.png, .jpg), файлы таблиц стилей, шаблоны страниц. Так как веб-приложение 

является одностраничным, навигация по разделам осуществляется без 

перезагрузки страниц, путем вставки требуемых шаблонов в секцию ng-view 

стартовой страницы index.html. Применение конкретного шаблона для 

отображения, определяется правилами роутинга (рисунок 3.1).   

 

 

Рисунок 3.1 – Правила роутинга для angular-модуля веб-приложения 
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3.1.3 Пользовательский интерфейс 

После запуска приложения и инициализации angular-модуля необходимо 

получить данные для дальнейшей работы (список автомоек, кузовов и марок 

автомобилей). Выполняется GET-запрос на сервер (рисунок 3.2) и полученный 

ответ записывается в $scope (область видимости) контроллера CarwashCtrl. 

Данный контроллер доступен из любой части приложения так как привязан к 

тегу <body>.  

 

 

Рисунок 3.2 – Получение данных с помощью GET-запросов 

Для вывода данных и генерации элементов DOM-дерева фреймворк 

AngularJS предоставляет ряд директив, из которых наиболее часто 

используемыми являются: ng-repeat  ̶  реализация цикла аналогичного циклу 

foreach, ng-if  ̶  добавление/удаление DOM элементов при выполнении заданного 

условия, ng-show(ng-hide) ̶ отображение/скрытие элементов. Рисунок 3.3 

демонстрирует код для вывода списка автомоек. С помощью ng-repeat выводим 

блок carwash_block для каждого объекта в коллекции Branches.  
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Рисунок 3.3 – Вывод данных об автомойке средствами фреймворка AngularJS 

Все разделы приложения содержат блок навигации, форму входа, ссылку 

на форму регистрации (или на страницу профиля пользователя, если вход 

выполнен). На стартовой странице (рисунок 3.4) отображается список автомоек 

доступных для онлайн-записи. 

 

 

Рисунок 3.4 – Стартовая страница web-приложения 
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Страница автомойки содержит информационный блок (название, адрес, 

телефон автомойки), интерактивный календарь, списки услуг по типам 

(автомойка, шиномонтаж) и категориям, селектор типов кузовов и блок 

оформления заказа (рисунок 3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 – Содержание страницы автомойки 

В календарь подгружаются актуальные данные согласно текущей дате и 

расписанию работы автомойки. Для выбора доступны даты на неделю вперед 

начиная с текущей и время отмеченное белым цветом. Поля с прошедшим 

временем относительно текущего и поля занятые другими пользователями 

блокируются. Если текущее время выходит за границы рабочего дня автомойки, 

календарь автоматически удаляет прошедший день из списка доступных для 

выбора дат и отображает следующий.  

Услуги разбиты по категориям. В списке услуг выбранной категории 

отображаются наименования, время ожидания и цены услуг для выбранного типа 

кузова. При выборе услуги возможно указать ее количество (если обслуживание 

осуществляется поштучно).  
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Все выбранные пользователем параметры автоматически отображаются в 

блоке оформления заказа, также рассчитывается общая длительность и 

стоимость выбранных услуг (рисунок 3.6). Для подтверждения заказа 

незарегистрированному пользователю необходимо указать номер телефона и 

гос.номер автомобиля, затем нажать на кнопку «Записаться». 

 

 

Рисунок 3.6 – Выбор услуг и блок оформления заказа 

Зарегистрированным пользователям доступны дополнительные 

возможности, такие как работа со страницей «профиль пользователя», 

автоматическая подстановка данных при оформлении заказа и добавление 

автомоек в список избранного для организации быстрого доступа. Также после 

авторизации в системе, вместо списка типов кузовов, пользователю 

предоставляется список автомобилей указанных при регистрации. 

Для регистрации необходимо заполнить форму, представленную на 

рисунке 3.7. Требуется указать контактные данные и информацию об одном или 

более автомобилях (марка, модель, тип кузова).  
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Рисунок 3.7 – Форма регистрации 

При корректном заполнении всех обязательных полей формы, 

выполняется отправка данных на сервер (рисунок 3.8).  

 

 

Рисунок 3.8 – Отправка данных на сервер POST-запросом 

Если пользователь уже зарегистрирован, для авторизации нужно 

заполнить форму входа (рисунок 3.9).  
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Рисунок 3.9 – Форма входа 

Данные полученные из полей формы входа отправляются на сервер. В 

случае если пользователь с указанным логином и паролем существует, сервер 

отправляет его ID в качестве ответа, далее данный ID используется системой для 

загрузки информации о пользователе на клиент и записи ее в сервисный объект 

Session (рисунок 3.10).  

 

 

Рисунок 3.10 – Авторизации пользователя в системе 

После авторизации на панели навигации становится доступна ссылка на 

профиль пользователя, в котором можно редактировать контактные данные, 
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добавлять дополнительные автомобили и управлять списком избранного 

(рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Профиль пользователя 

3.2 Серверная часть 

Серверная часть веб-приложения построена по MVC паттерну и 

реализована на платформе ASP.NET Web API на языке C#. Данный компонент 

приложения взаимодействует с DAL приложения (библиотекой ObjectLibrary) 

через API-интерфейс, который обрабатывает приходящие на сервер запросы от 

клиента и отсылает ответ. Обработка запросов происходит внутри 

WebAPI-контроллеров, реализующих архитектурный стиль REST. 

3.2.1 Концепция REST  

В REST архитектуре компоненты приложения взаимодействуют как 

клиенты и серверы, через методы HTTP-запросов GET, POST, PUT, DELETE [17]. 

В отличие от SOAP-сервисов, главный акцент сделан на доступе к 
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запрашиваемым ресурсам, а не на вызов удаленных процедур. Вместо отправки 

запроса на вызов функции для нахождения нужных данных, запрашиваются 

именно сами данные. При этом, REST-запрос может вызывать к исполнению 

какой-либо удаленный код, для генерации ответа, но указания наименования 

конкретной функции в запросе не требуется. Для интерпретации XML-запросов 

и выполнения кода, SOAP-сервисам необходим сервер приложений. В случае с 

REST-сервисом запрашиваемый ресурс явно указывается в строке URI. REST 

уступает SOAP в вопросах безопасности, но выигрывает в объеме загрузки 

траффика и подходит для систем с динамически обновляемым контентом [18].    

В WebAPI-приложении методы контроллера соотносятся с 

HTTP-методами по наименованию. По этой причине в маршрутах не требуется 

явно указывать имя метода, который необходимо вызвать в контроллере. 

Определения маршрутов для веб-приложения представлены на рисунке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 – Шаблоны маршрутов для разрабатываемого приложения  

3.2.2 Структура серверной части  

Серверная часть веб-приложения содержит WebAPI-контроллеры для 

каждого из типов данных с которыми работает веб-приложение (автомойки, 

клиенты, автомобили, марки автомобилей, типы кузовов, предзаказ), контроллер 
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для авторизации пользователя, файл шаблонов маршрутов WebApiConfig.cs, 

конфигурационный файл Web.config для подключения к базе данных, 

библиотеку классов ObjectLibrary для работы с базой данных. 

3.2.3 Работа с базой данных 

Web-сервис взаимодействует со следующими таблицами из базы данных 

десктопного приложения «Clean Control»: 

- BRANCH – автомойка; 

- CUSTOMER – клиент; 

- CAR – автомобиль; 

- BRAND – марка автомобиля; 

- CAR_BODY – кузов автомобиля; 

- CUSTOMER_CAR – автомобиль клиента; 

- ASERVICE – услуга; 

- ASERVICE_CATEGORY – категория услуг; 

- LASERVICE_CAR_BODY – цены на обслуживание кузова; 

- PREORDER – предзаказ. 

Для функционирования веб-приложения требовалось добавить 

дополнительные поля в таблицу BRANCH (начало рабочего дня, конец рабочего 

дня, адрес автомойки, телефон), в таблицу CUSTOMER (логин, пароль) и 

добавить в базу таблицу CUSTOMER_BRANCH для хранения списка избранных 

автомоек пользователя. Затем в библиотеке ObjectLibrary были созданы методы, 

содержащие SQL запросы для доступа к добавленным полям и работе с новой 

таблицей.  

Так как не все поля из таблиц используются онлайн-сервисом, с целью 

минимизировать объем данных передаваемых между клиентом и сервером были 

созданы отдельные классы, описывающие сущности из базы данных в формате 

удобном для обработки клиентской частью веб-приложения. Разработанные 
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классы, их структурные и количественные отношения представлены на 

диаграмме классов (рисунок 3.12).   

 

 

Рисунок 3.12 – Диаграмма классов веб-приложения  

Классы представленные на диаграмме: 

- BranchWeb – автомойка; 

- ServiceWeb – услуга; 

- CategoryWeb – категория услуг; 

- CarBody – тип кузова; 

- CarInfoWeb – автомобиль; 

- Brand – марка автомобиля; 

- PreorderWeb – предзаказ; 

- CustomerWeb – клиент. 
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3.2.4 API интерфейс веб-приложения 

Методы используемые веб-приложением для работы с базой данных 

вынесены в отдельный класс Inquiry, поэтому для получения доступа к ним в 

контроллере необходимо создать объект класса Inquiry. Данный объект создается 

при каждом обращении клиента к серверу и разрушается после отправки 

сервером ответа. Для обработки запросов от клиента реализованы следующие 

WebAPI-контроллеры: 

- BodyTypeController – получение списка типов кузовов; 

- BrandController – получение списка марок автомобилей; 

- CarwashController – получение списка автомоек, получение списка 

услуг автомойки; 

- CustomerCarController – добавление/удаление информации об 

автомобиле клиента; 

- CustomerController – регистрация клиента, получение данных 

авторизованного пользователя; 

- EnterController – авторизация пользователя; 

- PreorderController – создание предзаказа; 

- TimeController – получение текущего времени с сервера, получение 

времени забронированного пользователями. 

Рассмотрим обработку http-запросов на примере контроллера 

CustomerWeb. API-интерфейс для работы с сущностью «Клиент» представлен на 

рисунке 3.13: GET-запрос возвращает данные о клиенте и его автомобилях по 

полученному ID, POST-запрос получает данные для регистрации клиента и 

вызывает метод для создания нового клиента в базе данных, затем возвращает 

его ID, PUT-запрос обновляет информацию о клиенте с определенным ID в базе 

данных. 

 



43 

 

 

Рисунок 3.13 – API контроллер для сущности «Клиент» 

3.3 Выводы по главе 3 

В третьей главе описан процесс разработки веб-приложения 

онлайн-сервиса автомоечного комплекса. Рассмотрены клиентская и серверная 

части системы, их компоненты и взаимосвязи между ними. Классы для 

представления сущностей из базы данных описаны в виде диаграммы классов. 

На примерах показана отправка http-запросов к серверу, их обработка и 

получение ответа.  

Как результат, в соответствии с моделью системы полученной в главе 2, 

реализовано веб-приложение для онлайн бронирования автомоечных услуг и 

создан API-интерфейс организующий взаимодействие клиентской и серверной 

частей приложения.  

Для демонстрации результатов работы на иллюстрациях представлен 

графический интерфейс пользователя, описан процесс оформления предзаказа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения ВКР было проведено обзорное исследование 

предметной области и существующих сервисов, аналогичных разработанному, 

после чего сделаны выводы по результатам сравнительных характеристик 

рассмотренных сервисов-аналогов. Так как обзор показал, что существующие 

сервисы онлайн бронирования автомоечных услуг не предоставляют 

информации по городу Красноярску, разработанная система является 

актуальным на сегодняшний день решением, позволяющем автоматизировать 

процесс записи на автомойку.  

В соответствии с функциональными требованиями заказчика и выводами 

по результатам обзорного исследования сервисов-аналогов, разработан проект 

веб-приложения, реализующего веб-интерфейс онлайн-сервиса для 

автоматизации процессов автомоечного комплекса. В качестве результата 

проектирования приведена модель системы в виде совокупности  диаграмм на 

языке моделирования UML, SADT-диаграмм, а также прототипов графического 

интерфейса веб-приложения. Описана архитектура приложения, его 

компонентная структура, функциональные возможности и входные/выходные 

параметры. Выделены и представлены сущности из базы данных необходимые 

для работы приложения, описаны внесенные в базу изменения. 

Как результат, выполнена программная реализация веб-интерфейса 

онлайн-сервиса автомоечного комплекса на языках C# и JavaScript для системы 

автоматизации автомоечного бизнеса «Clean-Control». Описание клиентской и 

серверной части разработанного приложения, интерфейса их взаимодействия, а 

также процесса оформления заказа пользователем приведено в главе 3.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АИС – Автоматизированная информационная система 

ПО – Программное обеспечение 

СТО – Станция технического обслуживания 

СУБД – Система управления Базами Данных 

API – Application Programming Interface 

CLR – Common Language Runtime 

CSS – Cascading Style Sheets 

DAL – Data Object Layer 

HTML – Hyper Text Markup Language 

IDEF – семейство стандартов Integrated Definition 

REST– Representational State Transfer 

SADT – Structured Analysis and Design Technique 

SOAP – Simple Object Access Protocol 

UML – Unified Modeling Language 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Плакаты презентации 
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Рисунок A6 – Слайд 6 
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Рисунок A10 – Слайд 10 
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Рисунок A15 – Слайд 15 
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