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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка содержит 40 стр., 15 рисунков, 9 источников, 2 

приложения. 

Объектом исследования является возможность разработки и создания 

веб-сайта. 

веб-сайт, internet, браузер, веб-дизайн, ajax, jQuery, HTML, CSS, 

JavaScript, веб-страница. 

Цель работы: разработать веб-сайт службы технической поддержки 

кампусной сети. 

Результатом данной работы является веб-сайт, разработанный «с нуля», 

используя языки HTML, CSS, JavaScript, PHP.  

Созданный веб-сайт позволяет получить исчерпывающую информацию 

о представленных материалах, поддерживает аутентификацию пользователей 

по логину и паролю, позволяет отправлять запросы на сервер и получать 

соответствующую информацию без перезагрузки веб-cтраницы.




