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Реферат

Дипломная работа, 51 страница, 18 рисунков, 13 источников. ASP.NET, 

C#, WEBAPI, TYPESCRIPT, ANGULAR 4.0, ВЕБ–ПРИЛОЖЕНИЕ, 

БРАУЗЕРНОЕ РАСШИРЕНИЕ.

Объект  исследования  — платформа  Angular 4.0  и  использование  её
возможностей для разработки веб–приложений.

Цель  работы  —  рассмотреть  современные  платформы  для
проектирования веб–приложений, провести оценку и анализ их, разработать
прототип приложения и веб–приложение для платформы ASP.NET.

Методы исследования – анализ, моделирование.

Область применения – корпоративные обучающие и информационные 
проекта, маркетинговые исследования.

В  работе  рассматривается  платформа  ASP.NET WebAPI как  целевая
платформа для написания серверной части веб–приложения. Для написания
клиентской  части  была  использована  платформа  Angular 4.  В  ходе
выполнения исследования был разработан прототип веб–приложения, модель
базы  данных.  Было  разработано  веб–приложение,  позволяющее  создавать,
редактировать  и  удалять  элементы.  Спроектированные  элементы
применяются для оперирования ими на сторонних ресурсах.

Разрабатываемое  приложение упростит отправку элементов разметки
пользователю  социальной  сети.  Также  приложение  предусматривает
возможность  создания,  удаления  и  редактирования  данных  элементов.
Пользователь  сможет  сам  настраивать  отправляемые  элементы,  а  затем
использовать их тогда, когда это будет необходимо.



Abstract

Diploma work, 51 pages, 18 drawings, 13 sources.

ASP.NET,  C  #,  WEBAPI,  TYPESCRIPT,  ANGULAR  4.0,  WEB
APPLICATION, BROWSER EXTENSION.

Object  of  research  is Angular  4.0  platform and ASP.NET WebAPI   for
developing Web applications.

Purpose is  to consider  modern platforms for  designing web applications,
evaluate and analyze them, develop a prototype application and a web application
for the ASP.NET platform.

Methods of research are analysis, modeling.

Scope is to use for corporate training and information projects, marketing
research.

In work, view ASP.NET WebAPI as the target platform for writing server-
side parts of web applications. To write the client part was the C platform Corner
4. During the research, a prototype of web applications,  a database model,  was
developed. A web application was developed that allows you to create, edit and
delete  items.  The  designed  elements  are  used  to  operate  them  on  third-party
resources.

The developed application will simplify the sending of markup elements to
the user of the social network. Also, the application provides the ability to create,
delete and edit item data. The user can customize the sent items themselves, and
then use them when necessary.
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