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Реферат 

Дипломная работа, 47 с., 16 рис., 2 таблицы, 15 источников. 

ВЕБ-САЙТ, API, ИНТЕГРАЦИЯ. 

 Объект исследования – технология ASP.NET MVC как средство 

разработки веб-сайтов, интеграция программных систем при помощи API. 

Цель работы – изучить технологию ASP.NET MVC и применить ее в 

разработке веб-сайта как дополнения к мобильному приложению виртуальной 

реальности; обеспечить передачу информации между веб-сайтом и 

мобильным приложением, наладив их интеграцию через API. 

В ходе работы были изучены возможности технологии ASP.NET MVC и 

паттерны создания веб-сайтов, применяющиеся с данной технологией; был 

разработан веб-сайт и API, налажено взаимодействие веб-сайта и мобильного 

приложения через созданное API. 

Результатами являются получение навыков разработки веб-сайтов с 

использованием технологии ASP.NET MVC, разработанные веб-сайт и API, 

налаженное взаимодействие между веб-сайтом и мобильным приложением 

через созданное API. 

Областью применения являются образовательные учреждения. 

  



Abstract 

Diploma work, 47 p., 16 fig., 2 tables, 15 sources. 

WEBSITE, API, INTEGRATION. 

Object of research – the ASP.NET MVC technology as a means of website 

development, integration of program systems using API. 

Purpose – examine the ASP.NET MVC technology and use it for the 

development of a website in addition to the mobile virtual reality application, 

provide information transfer between the website and the mobile application by 

setting up their integration via API. 

The paper examines features of the ASP.NET MVC technology were 

examined along with the website development patterns that are used with this 

technology; a website and API were created; interaction between the website the 

mobile application was established via the created API. 

The results are obtaining skills in website development using the ASP.NET 

MVC technology, developed website and API, set up integration between the 

website and the mobile application via the created API. 

The scope is educational institutions. 

 


