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Информационная система   в среде ASP.NET Core MVC 

 

Построим несложное, но реальное приложение – информационную 

систему под условным названием Kafedra03. Будем следовать классическому 

подходу создания информационных систем.  

Создадим информационную область пользователя, в которой используя 

навигацию можно будет просматривать различные категории и результаты 

деятельности кафедры, адаптированные к различным устройствам 

визуализации. Начнем с простейших и спроектируем полнофункциональное 

решение.  

Создадим административную область, которая включает в себя средства 

создания, просмотра, обновления и удаления (CRUD - create, read, update, 

delete) информационных моделей кафедры и решим вопросы 

информационной безопасности информационной системы так, чтобы 

изменения могли вносить только зарегистрированные администраторы. 

Основная цель настоящей работы - дать студентам возможность 

увидеть, на что похожа реальная разработка информационных систем типа 

MVC, за счет создания примера приложения, который максимально 

приближен к реальности проектов ASP.NET Core MVC в среде Visual Studio 

2019.  

Будем использовать формы построения, генерируемые Visual Studio 

2019 для ASP.NET Core MVC в расчете на удобный в сопровождении, 

расширяемый и хорошо структурированный код с великолепной поддержкой 

информационной безопасности. 

  

Создание начального проекта Kafedra03 

 

Запускаем Visual Studio 2019 



 

 

Дожидаемся формы 

 

Выбираем «Создание проекта» 

 

Выбираем «Веб-приложение ASP.NET Core (модель-представление- 

контроллер) и переходим «Далее». 



 

Указываем Имя проекта «Kafedra03». Определяем расположение 

папки для хранения проекта, в нашем случае папка «Кафедра» в 

папке «Core3» рабочего стола. Имя решения «Kafedra03». 

Переходим «Далее». 

 

Квадратик «Настроить для HTTPS» должен быть пуст. Переходим 

«Создать». 



 

Проект создан.  

Для проверки следует запустить проект. В верхней строчке выберите 

«Отладка» и «Запуск без отладки» 

 

Если нет ошибок, получим 

 



Изменения в проекте 

Изменения в файле _Layout.cshtml (файл формирования страниц 

компоновки представлений MVC) 

 

Открываем в редакторе файл _Layout.cshtml, щелкнув по названию 

 

И заменяем на следующее: 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 
    <title>@ViewData["Title"] - Kafedra03</title> 
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" /> 
    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" /> 



</head> 
<body> 
    <header> 
        <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-toggleable-sm navbar-light bg-white 
border-bottom box-shadow mb-3"> 
            <div class="container"> 
                <a class="navbar-brand" asp-area="" asp-controller="Home" asp-
action="Index">Kafedra03</a> 
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target=".navbar-collapse" aria-controls="navbarSupportedContent" 
                        aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span> 
                </button> 
                 
 
<div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex flex-sm-row-reverse"> 
  
                    <ul class="navbar-nav flex-grow-1"> 
                        <li class="nav-item"> 
                            <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-
controller="Home" asp-action="Index">Home</a> 
                        </li> 
                        <li class="nav-item"> 
                            <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-
controller="Disziplinas" asp-action="Index">Дисциплина</a> 
                        </li> 
                    </ul> 
                </div> 
            </div> 
        </nav> 
    </header> 
    <div class="container"> 
        <main role="main" class="pb-3"> 
            @RenderBody() 
        </main> 
    </div> 
 
    <footer class="border-top footer text-muted"> 
        <div class="container"> 
            &copy; 2021 - Kafedra03 - <a asp-area="" asp-controller="Home" asp-
action="Privacy">Privacy</a> 
        </div> 
    </footer> 
    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script> 
    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> 
    <script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script> 
    @RenderSection("Scripts", required: false) 
</body> 
</html> 

 

В папке Home  

заменяем файл Index.cshtml на следующее: 

@{ 
    ViewBag.Title = "Home Page"; 
} 
<h1 style="text-align:center; color:#796310"> 
Курс ИБ - создание базы и защита   данных 
</h1> 

 



файл Privacy.cshtml заменяем на следующее: 

 @{ 
    ViewData["Title"] = "Политика конфиденциальности"; 
} 
<h1>@ViewData["Title"]</h1> 
 
<p>Обращайтесь к администратору ФИО.</p> 
 
 

В папке Models создаем класс Disziplina.cs 

 

 

 

Заменяем созданный текст на следующий: 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using System.Collections.Generic; 



using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
namespace Kafedra03 
{ 
    public  class Disziplina 
    { 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        [Display(Name = "Ключ записи")] 
        public int DisziplinaID { get; set; } 
        [Display(Name = "Название дисциплины")] 
        public string Nazvanie { get; set; } 
        [Display(Name = "Зачетные единицы")] 
        public string ZachetEdin { get; set; } 
        [Display(Name = "Курсовая работа")] 
        public string KursRabota { get; set; } 
        [Display(Name = "Контрольная работа")] 
        public string KontRabota { get; set; } 
        [Display(Name = "Форма получения оценки")] 
        public string FormaOzenki { get; set; } 
        [Display(Name = "Ссылка на рабочую  программу в папке Uploads/RabProg")] 
        public string ObrzavProgramma { get; set; } 
        [Display(Name = "Имя файла рабочей программы")] 
        public string DDopPole01 { get; set; } 
        [Display(Name = "Читает кафедра")] 
        public string DDopPole02 { get; set; } 
        [Display(Name = "Направление- Бакалавр или Магистр или Аспирант")] 
        public string DDopPole03 { get; set; } 
        [Display(Name = "Приобретаемые компетенции, записываются через точку с запятой 
без пробелов")] 
        public string DDopPole04 { get; set; } 
        [Display(Name = "Доп. поле 05")] 
        public string DDopPole05 { get; set; } 
 
         
 
        public virtual ICollection<Disziplina> Disziplinas { get; set; } 
 
    } 
} 

 

Получилось описание дисциплины как таблицы базы данных. 

В проекте Kafedra03 создадим папку Data 



 

В папке Data создадим класс Kafedra03Context.cs для связи с базой 

данных SQL. 

 



 

Созданный текст файла Kafedra03Context.cs заменим на 

следующий:  

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Kafedra03; 
 
namespace Kafedra03.Data 
{ 
    public class Kafedra03Context : DbContext 
    { 
        public Kafedra03Context (DbContextOptions<Kafedra03Context> options) 
            : base(options) 
        { 
        } 
 
        public DbSet<Kafedra03.Disziplina> Disziplina { get; set; } 
 
 
    } 
} 
 

В тексте появятся подчеркивания красным отсутствующих 

библиотек. Для их добавления выполним следующие: 



 

В верхней строке выберем «Средства», далее «Диспетчер пакетов 

NuGet» и «Консоль диспетчеров пакетов» 

 

Подчёркнутое красным и есть консоль, необходимо ввести 

следующий текст  

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 

и нажать «Ввод». Получим: 



 

Все библиотеки установлены и красное подчеркивание исчезло. 

Далее заменяем следующие файлы     папке Views 

_ViewImports.cshtml и проекте appsettings.json, Program.cs, Startup.cs 

 

_ViewImports.cshtml 

@using Kafedra03 
@using Kafedra03.Models 
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers 

 

 

appsettings.json 

{ 
  "Logging": { 
    "LogLevel": { 
      "Default": "Information", 
      "Microsoft": "Warning", 
      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information" 
    } 
  }, 
  "AllowedHosts": "*", 
  "ConnectionStrings": { 
    "Kafedra03Context": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=KafedraContext-
1;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true", 
       
  } 
} 

 

Program.cs 

using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 



using Microsoft.Extensions.Hosting; 
using Microsoft.Extensions.Logging; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Kafedra03 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            CreateHostBuilder(args).Build().Run(); 
        } 
 
        public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) => 
            Host.CreateDefaultBuilder(args) 
                .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder => 
                { 
                    webBuilder.UseStartup<Startup>(); 
                }); 
    } 
} 

 

Startup.cs 

using Kafedra03.Data; 
using Microsoft.AspNetCore.Builder; 
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; 
using Microsoft.Extensions.Hosting; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Kafedra03 
{ 
    public class Startup 
    { 
        public Startup(IConfiguration configuration) 
        { 
            Configuration = configuration; 
        } 
 
        public IConfiguration Configuration { get; } 
 
        // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the 
container. 
          
 
 
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 
        { 
            services.AddControllersWithViews(); 
 
              
 
            services.AddDbContext<Kafedra03Context>(options => 



                    
options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("Kafedra03Context"))); 
        } 
 
 
 
 
 
 
        // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP 
request pipeline. 
        public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env) 
        { 
            if (env.IsDevelopment()) 
            { 
                app.UseDeveloperExceptionPage(); 
            } 
            else 
            { 
                app.UseExceptionHandler("/Home/Error"); 
            } 
            app.UseStaticFiles(); 
 
            app.UseRouting(); 
 
            app.UseAuthorization(); 
 
            app.UseEndpoints(endpoints => 
            { 
                endpoints.MapControllerRoute( 
                    name: "default", 
                    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 
            }); 
        } 
    } 
} 

 

Для подключения к базе данных SQL необходимо создать миграцию 

данных проекта, для этого в  «Консоли диспетчеров пакетов» ввести 

Add-Migration InitialCreate 

 

В случае ошибки проверьте файл проекта. Он должен быть 

<ItemGroup> 
    <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer" Version="3.1.20" 
/> 
    <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools" Version="3.1.20"> 
      <PrivateAssets>all</PrivateAssets> 
      <IncludeAssets>runtime; build; native; contentfiles; analyzers; 
buildtransitive</IncludeAssets> 
    </PackageReference> 
    <PackageReference Include="Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design" 
Version="3.1.5" /> 

  </ItemGroup> 

 



 

Получим: 

 

Теперь можно создать базу данных. В «Консоли диспетчеров 

пакетов» ввести Update-Database и получим: 



 

База данных создана. Можно посмотреть: 

 

И сама БД 



 

 

 

Административную область информационной системы 

Средства создания, просмотра, обновления и удаления (CRUD - create, 

read, update, delete) административной области определяются в контроллере. 

Будем использовать формы, генерируемые в среде Visual Studio 2019. 

Создадим контроллер для дисциплины в папке Controllers. 



 

 

 

 



ФАЙЛ ПРОЕКТА должен быть 

 

 

Контроллер и программы созданы. Стандартную визуализацию будем 

улучшать. 

 

 

 

 


