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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно на 

таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы с 

программным обеспечением, лучше усваивают и закрепляют изученный 

теоретический материала.  

Лабораторная работа служит своеобразной формой осуществления связи 

теории с практикой. Структура лабораторной работы в основном одинакова – 

вступление преподавателя, где осуществляется постановка задач на занятие, 

вопросы студентов по материалу, который требует дополнительных 

разъяснений, собственно практическая часть, защита выполненной работы и 

заключительное слово преподавателя. Цель занятий должна быть понятна не 

только преподавателю, но и студентам. Это придает учебной работе жизненный 

характер, утверждает необходимость овладения опытом профессиональной 

деятельности, связывает их с практикой жизни.  

На лабораторных занятиях по дисциплине у студентов закрепляется 

применение изучаемого теоретического материала и углубление теоретических 

знаний, формируются необходимые умения.  

Лабораторные задания выполняются студентами самостоятельно под 

контролем преподавателя во время учебного процесса в компьютерном классе на 

основании методических рекомендаций, полученных теоретических знаний. К 

выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации компьютерной 

системы. 

Структура лабораторного занятия:  

− сообщение темы и цели лабораторной работы;  

− актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

выполнения лабораторной работы; 

− ознакомление обучающихся с алгоритмом проведения лабораторной 

работы;  

− непосредственное проведение лабораторной работы за 

персональным компьютером;  

− обобщение и систематизация полученных результатов; 

− защита работы;  

− подведение итогов лабораторной работы.  

Для получения итоговой оценки по дисциплине студентам необходимо 

выполнить все лабораторные работы. 
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Методические указания для студента по выполнению лабораторных работ 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан: 

− ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения 

работы, 

− проработать теоретический материал, необходимый для усвоения 

знаний и приобретения умений. 

Лабораторная работа выполняется согласно заданию и методическим 

рекомендациям. После выполнения лабораторной работы студент 

самостоятельно себя контролирует путем ответов на вопросы. Результат работы 

представляется преподавателю в виде файла (файлов) в личном каталоге, 

защищается студентом. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов студент может 

получить консультацию у преподавателя или самостоятельно воспользоваться 

лекционным материалом, рекомендуемой литературой. 

Результат выполнения лабораторной работы оценивается по пятибалльной 

шкале (табл. 1). Для получения зачета студентам необходимо выполнить 100% 

от объема лабораторных работ по темам дисциплины.  
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Критерии оценки выполнения студентами практических работ 

 

Таблица 1 – Оценивание практических работ студентов 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

навыки 

Метод 

оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

Неудовлетвори

тельно 

1. 
Отношение к 

работе 

Наблюдение 

преподавател

я 

Внимательность 

при изучении 

методических 

рекомендаций 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход 

работы 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход работы 

Не изучает 

методические 

рекомендации 

2. 

Способность 

применять 

приемы работы 

в программе 

для 

выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

выполнять 

работу 

Просмотр 

файла в 

личной папке 

студента 

Полное 

выполнение 

работы в 

назначенное время. 

Соответствие 

выполненной 

работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

Допускает одну 

ошибку 

(неточность) 

при 

выполнении 

работы 

Допускает две, три 

ошибки при 

выполнении 

работы 

Допускает 

более трех 

ошибок при 

выполнении 

работы 

3. 

Умение 

отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональ

ной лексикой 

Собеседован

ие (защита) 

при сдаче 

работы 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы.  

Допускает 

незначительны

е ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображений 

Допускает ошибки 

в изложении 

приемов обработки 

изображений. 

Имеет 

ограниченный 

словарный запас. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
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Краткая информация к заданиям 

 

Целью лабораторного занятия является: приобретение опыта решения 

учебно-исследовательских и практических задач на основе изученного 

теоретического материала. 

Основными задачами лабораторных занятий являются: углубление уровня 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций; обобщение, 

систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по 

конкретным темам; формирование умений применять полученные знания на 

практике, практическая деятельность; развитие интеллектуальных умений у 

будущих специалистов; выработка при решении поставленных задач 

профессионально значимых качеств (самостоятельность, ответственность, 

точность, творческая инициатива). 

Практические работы направлены на формирование практических умений 

необходимых при освоении учебной дисциплины (профессиональных модулей): 

— профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

предписания, необходимые в последующем в профессиональной деятельности); 

— выполнение различного рода заданий, по сбору, анализу информации, 

модификации модулей информационной системы, тестированию, составлению 

отчетной документации. 

В процессе практического занятия студенты выполняют одну или 

несколько практических работ под руководством преподавателя в соответствии 

с изучаемым содержанием учебного материала. 

Содержанием практических работ является выполнение различного рода 

заданий, в том числе профессиональных. 

Состав заданий для практического занятия спланирован с расчетом, чтобы 

за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством 

студентов. 

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний 

студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. 

Формы организации работы студентов на практических работах могут 

быть: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации работ все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации работ одна и та же работа выполняется 

микрогруппами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание. 
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Лабораторная работа №1. Работа в визуальном HTML редакторе 

 

Редактор предназначен для удобного и быстрого форматирования 

контента на страницах, в карточках товаров и в описаниях категорий. Выглядит 

редактор так: 

Панель форматирования - нужна для того, чтобы вы могли оформить ваш 

текст не прибегая к html-коду (хотя такая возможность в редакторе тоже 

имеется). 

Окно для редактирования - здесь помещается ваш контент - текст и 

картинки. Здесь же вы можете видеть все изменения, которые были сделаны при 

помощи панели форматирования. 

Кнопка увеличения окна редактирвования - нажмите на неё и потяните 

мышь, чтобы увеличить размеры окна. 

Инструменты форматирования 

Рассмотрим подробнее инструменты для форматирования. 

Важно: чтобы применить форматирование к определенному фрагменту 

контента - сначала выделите его мышью. Это касается и текстов и картинок. Если 

же вы хотите ввести текст сразу с определенным форматированием - сначала 

выберите нужное форматирование в панели, а затем вводите текст. 

При наведении мыши на любой элемент форматировани появляются 

подсказки на русском языке. Ниже представлены краткие описания результатов 

работы кнопок редактора. 

 Быстрые кнопки для выделения текста жирным или курсивом. Можно 

заменить кнопками CTRL+b (жирный), CTRL+i (курсив) 

 В этом меню расположены расширенные возможности для 

форматирования текстов. Описания - ниже. 

 

В этом подменю можно задать тексту значения заголовков, 

соответствующие html-тэгам от <h1> до <h6>. Эти тэги важны для продвижения 

вашего магазина - поисковые роботы учитывают эти тэги - <h1> для них 

означает заголовок всей страницы, <h2> - подзаголовок страницы, <h3> - 

подзаголовок раздела и так далее, до <h6>. 

Если в шаблоне магазина этим заголовкам заданы разные начертания 

(размер, цвет, гарнитура шрифта и т.д.) - то после сохранения вы увидите 

разницу непосредственно на странице, которую редактировали. 

 

Здесь вы найдёте стандартный набор выделений, который видели, если 

хоть раз пользовались редактором Word или ему 

подобным: Полужирный, Курсив, Подчёркнутый, Зачеркнутый, Верхний 

индекс (X2), Нижний индекс (X2) 

 Выбор шрифта для текста. Этот выбор может быть расширен, если 

прописать в шаблоне дополнительные варианты шрифтов. 

 

Название пункта говорит само за себя - здесь можно выбрать нужный 

размер шрифта, если текущий вам не подходит. Размер задаётся в пунктах - от 8 

до 36. Больше или меньше можно сделать через редактирование html-кода (об 

этой возможности читайте ниже) 
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Кнопка полностью удаляет всё форматирование, которое вы применили 

ранее, или которое применилось, если вы вставляли текст из буфера обмена 

(например из Word или с другого сайта). 

 

Эта кнопка позволяет задать тексту цвет. Можно выбрать из 

предустановленных вариантов или задать любой произвольный цвет при 

помощи кнопки "Выбрать.." в этом меню. Также можно удалить любые 

настройки цвета при помощи кнопки "Без цвета" (кнопка с крестиком). В 

нижней части панели выбора цвета появляются цвета, которые вы уже 

использовали при редактировании. Подробнее о работе с цветом рассказывается 

ниже в этой главе 

 Если вы хотите задать тексту цвет фона, то используйте эту кнопку. Её 

функции аналогичны функциям кнопки задания цвета, которая описана выше. 

 Используйте эту кнопку, чтобы задать тексту выравнивание. Возможноые 

варианты: По левому краю, По правому краю, По центру и По ширине. 

 

Для создания маркированных списков используйте эту кнопку. 

Расположите каждый пункт будущего списка в столбик через перенос строки, 

затем выделите все пункты и нажмите на эту кнопку. Есть несколько 

предустановленных вариантов отображения списка: 

• Стандартный (жирные точки) 

• Окружности без заливки 

• Круги с заливкой 

• Квадраты. 

 

Нумерованный список - очень удобная функция, если вам нужно 

перечислить несколько преимуществ товара. В редакторе есть следующие типы 

нумерованных списков: 

1. Стандартный (обычные цифры) 

2. Строчные латинские буквы 

3. Заглавные латинские буквы 

4. Строчные греческие буквы 

5. Строчные римские цифры 

6. Заглавные римские цифры 

 

Таблицы - очень полезный инструмент для форматирования текстов и 

изображений. Например, данный блок сделан при помощи таблиц. Они 

позволяют красиво и аккуратно выровнять контент. Более подробно работа с 

таблицами описывается в этой главе далее. 

 

Вставка/удаление ссылки. Можно применять как к тексту, так и к 

изображениям. При вставке ссылки есть возможность как задать любую 

произвольную, так и выбрать из имеющихся. Более подробно - смотрите ниже в 

этой главе. 

 
Вставка/редактирование изображений. Можно загружать новые 

изображения, а также выбирать из имеющихся. Подробности - далее в этой 

главе. 

 Редактирование HTML-кода. Очень важный и полезный инструмент. 

Здесь вы видите ваш контент в виде простого текста с html-тэгами. Рекомендуем 
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вам изучить основы HTML, чтобы вы легко и быстро могли отредактировать 

ваш контент. 

 

Эти кнопки предназначены для отмены или возврата последних 

произведённых изменений. Работают также, как в любом редакторе текстов, к 

которому вы привыкли - кнопка "Назад" отменяет последнее изменение, вплоть 

до момента начала редактирования, кнопка "Вперёд" - возвращает отменённое 

действие. 

 

 

Лабораторная работа №2. Технология языка XML 

 
Процесс создания XML документа можно разбить на 2 этапа: 

• Написание содержимого документа 

• Проверка структуры документа 

Для написания содержимого документа можно воспользоваться одним из 

текстовых редакторов.  

 
После написания содержимого документа, требуется сохранить документ в 

файле с расширением xml.  

Для проверки структуры документа можно воспользоваться любым Интернет-

браузером.  

Кроме указанного способа создания XML документов, существует множество 

программ, при помощи которых можно создать документ и проверить его на 

правильность без использования программы-браузера. Примером такой программы 

является программа XMLPad. Программа распространяется бесплатно 

Структура XML документа 

XML документ состоит из следующих частей: 

• Пролог 

• Корневой элемент 

• Эпилог 

Расположение частей документа показано на рисунке: 

 
В прологе содержится объявление XML, дополнительно может быть указано имя 

схемы DTD и инструкции процессору. 
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Корневой элемент требуется только для обеспечения правильной структуры 

документа. 

В эпилоге содержатся инструкции процессору и комментарии. 

Объявление XML 

 XML документ должен начинаться с объявления XML. Это объявление 

указывает программе-обработчику ключевые атрибуты XML документа, такие как 

версия (version), кодировка (encoding) и автономность (standalone). При указании 

значений атрибутов используется стандартный синтаксис XML: 

имя_атрибута=”значение_атрибута”. Значение атрибута всегда помещается в двойные 

кавычки. 

Объявление XML обязательно указывается один раз в первой строке документа, 

размещается внутри символов <? и ?>и начинается со слова xml. 

Атрибут version указывает версию языка XML, используемую при создании 

этого документа. На сегодняшний день (2009 год) наиболее распространенной является 

версия 1.0. Пример указания атрибута: version=”1.0” 

Атрибут encoding указывает кодировку символов, применяемую при создании 

документа. На основе значения этого атрибута будет выполнено отображение 

документа на компьютере пользователя. При некорректном значении этого атрибута 

чтение документа будет затруднено (например, вместо русских букв будут 

отображаться другие символы). Поэтому задание правильного значения этого атрибута 

очень важно. Чаще всего используются следующие кодировки: 

•  WINDOWS-1251 – при создании документа в операционной системе семейства 

Windows. 

•  UTF-8 – при использовании кодировки UNICODE. 

По умолчанию (если значение атрибута не задано) используется кодировка 

UNICODE. 

Пример задания атрибута: encoding=”WINDOWS- 1251” 

Атрибут автономности (standalone) – используется для задания возможности 

использования внешнего определения структуры документа (DTD). Возможные 

значения этого атрибута  -  уes/no. При указании значения у es – наличия внешнего 

определения структуры документа не требуется, в противном случае указывается no. 

По умолчанию значение этого атрибута равно yes. 

Пример задания атрибута: standalone=”yes” 

Определение структуры документа (DTD) описывается на уроке 3. 

Пример объявления XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”WINDOWS-1251” standalone=”yes”?> 

Компоненты XML документа 

XML документы могут состоять из: 

• Размеченных данных, включающих: 

o Разметку (элементы, атрибуты, сущности) используемые для описания данных, 

которые в них содержится. 

o Символьные данные, описываемые разметкой. 

• Также в документе могут присутствовать неразмеченные данные (например, 

двоичная информация, текстовая информация, которую надо показать в 

оригинальном формате). Для сохранения в документе неразмеченных данных 

используется элемент CDATA с применением следующего синтаксиса:  

<?[CDATA[ неразмеченные данные ]]?> 

Элементы описывают данные, которые в них содержатся. В документе 

обязателен один корневой элемент и может указываться несколько дочерних 

элементов.  
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Очень важно: регистр символов в имени начального и конечного тега должен 

быть одинаковым, иначе документ будет считаться некорректным. 

Между начальным и конечным тегами располагаются данные, которые являются 

информационной частью документа. 

Правила разметки для XML -элементов 

Каждый XML документ должен содержать один корневой элемент и несколько 

дочерних элементов. Дочерние элементы могут также содержать дочерние элементы. 

Все множество элементов образуют иерархическую структуру документа. Дочерние 

элементы не должны перекрываться. Правильной будет следующая структура: 

<tovar> 

<naim> Бензин </naim> 

<price>20</price> 

</tovar> 

В имени тега не должно быть пробелов, имя должно начинаться с буквы и 

содержать только буквы, цифры, точку, минус и символ подчеркивания. 

Имя тега должно быть одинаковым в начальном и конечном теге в плане 

регистра символов. Имя тега нельзя начинать со слова «xml» в любом регистре. 

 

 

Лабораторная работа №3. Проведение анализа информационного, 

технического, программного, математического и иного обеспечения ИС 

 

Программное обеспечение (ПО) компьютерных информационных систем 

(ИС) является их необходимой составляющей. В целом программное 

обеспечение представляет собой набор программ, функция которых заключается 

в решении на компьютере определенных задач. Без соответствующего 

программного обеспечения функционирование даже идеально разработанной 

системы невозможно, поскольку ее смысл полностью теряется. 

В зависимости от возложенных функций составы программного 

обеспечения очень отличаются друг от друга. Обычно программное обеспечение 

включает в себя прикладные программы, а также программы-трансляторы. 

Благодаря этому можно производить перевод прикладных программ с языка 

высокого уровня на машинный язык. К ним также относятся программы, 

обеспечивающие автоматический ввод информации посредством различных 

устройств ввода-вывода; программы, контролирующие работу аппаратуры (в 

том числе программы, управляющие всеми приборами информационных систем 

в процессе обработки информации). 

Программное обеспечение бывает двух типов: системное и прикладное. 

Системное программное обеспечение включает в себя способы общения с 

информационными системами и способы организации процесса исчисления, не 

зависящие от характера задач. Основной целью первого типа является функция 

защиты. В полном объеме защита информации осуществляется только при 

условии наличия полного программного обеспечения. В качестве защиты в 

основном используются антивирусные и антишпионские программы. 

Существуют и другие программы, использующиеся в качестве средств, 

благодаря которым осуществляется защита информации, но они не так 

популярны, как вышеперечисленные. 
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Говоря о системном программном обеспечении информационных систем, 

следует отметить, что в нем можно выделить как операционные системы, так и 

системы программирования. Системное программирование включает в себя 

продукты, благодаря которым осуществляется защита информации. Системы 

программирования – комплекс программ, обеспечивающий автоматизацию 

программирования. В них содержатся трансляторы различных языков 

программирования и другие программы, позволяющие автоматизировать 

конструирование и налаживание программ. Особая роль в данном случае 

отводится программам-трансляторам, функция которых заключается в переводе 

записи решения задач с языка высокого уровня в запись, которая, в свою очередь, 

подходит для непосредственного осуществления на компьютере. 

В компьютерах информационных систем используется два типа 

трансляторов: компиляторы и интерпретаторы. Первые транслируют всю 

входящую запись в рабочую программу, а затем осуществляется ее выполнение 

в информационных системах. Транслируемая с помощью компилятора 

программа обычно осуществляется намного быстрее, поскольку она полностью 

превращена в машинный код. В то же время ей необходим больший объем 

оперативной памяти, поэтому компиляторы используются в основном в больших 

ЭВМ. Такие аппаратные средства позволяют значительно сэкономить место 

памяти и контролировать результат выполнения каждой операции. Это удобно 

при их использовании в диалоговом режиме. 

Операционная система (ОС) является важной составляющей 

программного обеспечения, поскольку несет защитную функцию для систем 

любого компьютера. 

Она управляет выполнением рабочих программ и взаимодействием 

человека с информационными системами. ОС состоит из комплекса программ 

управления, обеспечивающих доступ к ним, управляет файлами и планирует 

задания вычислительными ресурсами, контролирует хранение программ и 

обеспечивает их использование. 

Обеспечение информационных систем необходимыми средствами защиты 

помогает создать слаженную работу компьютеров и продлить срок эксплуатации 

операционной системы. 

ОС значительно упрощает общение пользователя в отношении 

информационных систем, автоматически выполняя большое количество 

промежуточных операций, оставляя за пользователем обязательство только 

самые нужные операции. С этой целью используются соответствующие 

команды, адрес которых прописывает пользователь. В основном все функции, 

выполняемые с помощью ОС, делятся на 3 группы: 

• Организация взаимодействия пользователя с компьютером 

информационных систем; 

• Управление всеми информационными данными, введенными в ИС; 

• Использование прикладных программ ОС. 

Главное – помнить, что третья функция не будет иметь никаких проблем, 

если прикладные программы совместимы с операционной системой. Количество 

прикладных программ имеет большое разнообразие и не перестает постоянно 

расти. Самые популярные среди них – это редактор текста, деловая графика и 
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интегрированные системы. Следует отметить, что последние синтезируют в себе 

возможности всех предыдущих и поэтому являются дорогостоящими. С их 

помощью пользователь имеет возможность обрабатывать разную информацию 

(текстовую, табличную, графическую и так далее). 

Сервисное программное обеспечение, состоящее из программных средств, 

дающих возможность использования дополнительных услуг, тем самым 

расширяя функции операционных систем, включает в себя не только различного 

рода антивирусы и антишпионы, но и архиваторы WinRar, WinZip. 

Несмотря на то что ИС могут использоваться в различных целях, нужно 

отметить, что между собой они не слишком отличаются. Задачи, которые 

выполняет программное обеспечение, тоже похожи. Будь то однозадачное или 

многозадачное программное средство, функция одна – защита информации, 

которая проходит в несколько этапов. Сначала необходимо определить 

совместимость программ и ОС, затем произвести установку данных продуктов, 

а после определить, правильно ли работает программное обеспечение. 

 

 

 

Лабораторная работа №4. Оптимизация выбора состава программного 

обеспечения ИС для определенной предметной области 

 

Универсального алгоритма выбора рационального состава ПО не 

существует, но можно определить, от каких факторов зависит этот состав. 

Первым, наиболее значимым фактором является предназначение рабочего 

места. Состав ПО на компьютере инженера-конструктора будет значительно 

отличаться от программных средств бухгалтера. Хотя, безусловно, есть 

некоторый набор программного обеспечения, который характерен для любого 

пользователя, разница лишь в конкретных реализациях (например, операционная 

система или антивирусная программа). 

Вторым фактором будет аппаратная платформа. Оценивая компьютеры 

сотрудников, необходимо проверить минимальные значения пользовательской 

конфигурации и определить, подходят ли для установки нового ПО такие 

параметры, как тип дисплеев, быстродействие процессора, объём жёсткого 

диска. 

Кроме двух названных факторов необходимо учитывать также некоторые 

другие обстоятельства. Первое – совместимость программных продуктов. По 

большей части это относится к программам одного класса. Например, хорошо 

всем известна неуживчивость антивирусных программ. Разумеется, ни в одной 

инструкции Вы не найдете перечня «несовместимых» продуктов. К тому же от 

версии к версии все это может принципиально меняться. Поэтому, принимая 

решение о закупке дорогостоящего программного продукта, хорошо бы 

предварительно проверить, не повредит ли это работе уже существующих 

программ. 

Второе – уровень пользовательского мастерства. В некоторых случаях есть 

выбор между более и менее сложными программами. 
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При выборе программного обеспечения для АИС необходимо учитывать 

не только совместимость нового ПО с уже существующими информационными 

системами, но и с теми изменениями, которые предстоит внести в будущем. 

Прежде всего, организация должна согласовать различные версии систем 

автоматизации офисной работы, систем электронной почты, СУБД и т. д. с 

новыми программами. 

Кроме того, новое ПО должно чётко интегрироваться в различные 

архитектурные платформы. Предприятие, возможно, предпочтёт использовать 

несколько различных аппаратно-программных платформ. Например, один 

сервер предприятия может работать на платформе UNIX, другой — на Windows 

Server 2003. Программное обеспечение должно предоставить конечному 

пользователю возможность делать запрос на все эти сервера и не вдаваться при 

этом в подробности различий платформ. 

Также важно проверить, какой сетевой протокол использует система. 

Предприятие может, например, использовать протокол IPX/SPX Novell, но при 

этом планировать в течение ближайшего времени перейти на TCP/IP. Многие 

приложения на платформе TCP/IP работают лучше. 

При выборе ПО необходимо определить его мощность и способность 

одновременно обслуживать значительное количество пользователей, 

работающих в интерактивном режиме. 

Ещё один немаловажный аспект выбора ПО - функциональность 

пользовательского интерфейса. Программа должна быть несложной для 

понимания и простой в использовании. На пользовательской машине программа 

должна быть отлажена для работы с ней конечного пользователя - в нужных 

местах должны располагаться меню, ряды кнопок, выпадающие меню, 

выпадающие списки, должна быть предусмотрена возможность перетаскивания 

объектов кнопкой мыши и т.д. 

Ещё один важный элемент функциональности интерфейса - это наличие 

поддержки в области документации и обучения. Материалы для обучения, 

руководства и справочные материалы должны представлять собой образец 

чёткости, полноты и структурированности. Пользователи вовсе не захотят 

открывать руководство к действию, если они знают, что изложенным там 

инструкциям следовать невозможно. 

Предусмотрите также и наличие встроенных в программу интерактивных 

учебных пособий. Они могут быть очень полезны для новых пользователей, а 

также для сотрудников, которые не работают с системой постоянно, а 

обращаются к ней по мере необходимости, и в этом случае их надо быстро ввести 

в курс дела. 

ПО АИС должно быть защищено от злоупотреблений и от проникновения 

в систему неавторизованных пользователей, и при этом меры безопасности не 

должны препятствовать выполнению пользователями своих обязанностей. В 

некоторых системах процедура подключения клиента к сети очень 

поверхностна, и конечный пользователь может легко изменить параметры этой 

процедуры. С точки зрения обеспечения безопасности такие системы не 

представляются достаточно мощными. В некоторых случаях на серверах 

наблюдается прямо противоположная ситуация — меры безопасности настолько 
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строги, что в результате образовываются заторы в работе. Рационально 

организованная процедура входа в систему и составления отчётности позволит 

предприятию запустить различные стандартные программы, удовлетворяющие 

потребностям данной конкретной фирмы. 

При выборе ПО обратите внимание на дату первоначального релиза 

программы. Приложение трёхлетней давности можно считать достаточно 

старым, пятилетней давности и старше — очень старым. Если программе меньше 

двух лет, то есть риск того, что в ней ещё остались неисправленные ошибки или 

не протестированные области. 

Немаловажно также учесть и периодичность появления новых версий 

программы. Нормой можно считать выпуск одной принципиально отличной от 

предыдущей версии в год (например, версия 1.0 в 2002 году, версия 2.0 - в 2003, 

версия 3.0 - в 2004) и не больше трёх незначительно изменённых версий в год 

(например, в течение 2002 года - 1.0, 1.1, 1.2). 

Задание №3 

Составить таблицу выбора ПО по функциональному признаку для 

различных АРМ библиотекаря 

№ п/п  АРМ  ПО  Критерии выбора  
          
          
          
          
          
          
          

Задание №4 

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Каково назначение программ-драйверов? 

2. Каким образом классифицируется прикладное программное 

обеспечение? 

3. От каких факторов зависит выбор программного обеспечения АИС? 

4. Какова структура операционной системы? 

5. Приведите примеры 32-разрадной операционной системы? 64-разрядной 

Задание №5 

1. Рассмотреть особенности инсталляции ОС Windows Server 2003 

2. Изучить особенности файловой системы FAT, FAT32 или NTFS. Дать их 

характеристику и критерии выбора. Каким образом происходит преобразование 

файловой системы из формата FAT в формат NTFS? 

3. Каким образом происходит управление сервером? Перечислите 

стандартные роли, для которых можно сконфигурировать сервер. 

Критерии информационной системы для предприятия или организации 

могут быть различными, среди которых, могут выступать следующие: 

функциональные возможности информационной системы; совокупная 
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стоимость владения; перспективы развития; технические характеристики; 

минимизация рисков. 

 

 

Лабораторная работа №5. Установка серверного ПО ИС на аппаратные 

сервера и его дальнейшее сопровождение. Особенности установки ПО ИС. 

Организация работы ПО ИС в локальных сетях. Особенности настройки и 

сопровождения. Протокол TCP/IP применительно к ИС 

 

 

 

 

Лабораторная работа №6. Установка и настройка DNS, DHCP серверов. 

Создание домена и настройка ActiveDirectory. Создание и управление 

объектами пользователь, группа. Управление политики безопасности. 

Управление профилями пользователей 

 

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол 

динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам 

автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы 

в сети TCP/IP. 

Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для 

автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации 

сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP, и получает 

от него нужные параметры. Сетевой администратор может задать диапазон 

адресов, распределяемых сервером среди компьютеров. Это позволяет избежать 

ручной настройки компьютеров сети и уменьшает количество ошибок. Протокол 

DHCP используется в большинстве сетей TCP/IP. 

DHCP является расширением протокола BOOTP, использовавшегося ранее 

для обеспечения бездисковых рабочих станций IP-адресами при их загрузке. 

DHCP сохраняет обратную совместимость с BOOTP. 

Распределение IP-адресов 

Протокол DHCP предоставляет три способа распределения IP-адресов: 

• Ручное распределение. При этом способе сетевой администратор 

сопоставляет аппаратному адресу (для Ethernet сетей это MAC-адрес) каждого 

клиентского компьютера определённый IP-адрес. Фактически, данный способ 

распределения адресов отличается от ручной настройки каждого компьютера 

лишь тем, что сведения об адресах хранятся централизованно (на сервере DHCP), 

и потому их проще изменять при необходимости. 

• Автоматическое распределение. При данном способе каждому 

компьютеру на постоянное использование выделяется произвольный свободный 

IP-адрес из определённого администратором диапазона. 

• Динамическое распределение. Этот способ аналогичен 

автоматическому распределению, за исключением того, что адрес выдаётся 

компьютеру не на постоянное пользование, а на определённый срок. Это 

называется арендой адреса. По истечении срока аренды IP-адрес вновь считается 
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свободным, и клиент обязан запросить новый (он, впрочем, может оказаться тем 

же самым). Кроме того, клиент сам может отказаться от полученного адреса. 

Некоторые реализации службы DHCP способны автоматически обновлять 

записи DNS, соответствующие клиентским компьютерам, при выделении им 

новых адресов. Это производится при помощи протокола обновления DNS, 

описанного в RFC 2136. 

Установка и настройка DHCP Server на Windows Server 2012 R2 

Перед началом установки роли DHCP Server необходимо присвоить 

серверу корректное имя, а затем указать статический IP-адрес в настройках 

сетевого подключения. Кроме того, сервер необходимо добавить в домен. 

Заходим в систему под учетной записью с правами администратора 

домена. 

Открываем «Server Manager», нажимаем на кнопку «Manage» в правом 

верхнем углу экрана и выбираем «Add Roles and Features». 

Нажимаем на кнопку «Next». 

Выбираем тип установки «Role-based or feature-based installation» и 

нажимаем на кнопку «Next». 

Далее выбираем сервер, на который будет производиться установка роли. 

Нажимаем на кнопку «Next». 

Выбираем роль «DHCP Server». 

На следующем этапе «Мастер установки ролей» предупредит, что для 

установки роли «DHCP Server» нужно установить несколько компонентов. 

Нажимаем на кнопку «Add Features». 

Нажимаем на кнопку «Next». 

На этапе добавления компонентов оставляем все значения по умолчанию. 

Нажимаем на кнопку «Next». 

Далее «Мастер установки ролей» предлагает ознакомиться с 

дополнительной информацией касательно роли «DHCP Server». 

Нажимаем на кнопку «Next». 

Для установки роли, нажимаем на кнопку «Install». 

Началась установка выбранной роли и необходимых для нее компонентов. 

Установка роли «DHCP Server» завершена. 

Теперь нажимаем на кнопку «Complete DHCP configuration», для того 

чтобы настроить сервер DHCP. 

Вам сообщат, что далее будут созданы две локальные группы безопасности 

для управления доступом к серверу DHCP, а затем будет произведена 

авторизация сервера DHCP в Active Directory. 

Нажимаем на кнопку «Next». 

В разделе «Use the following user’s credentials» указываем учетную запись 

с правами администратора домена. 

Нажимаем на кнопку «Commit». 

Сервер DHCP авторизован в Active Directory, а также созданы 

необходимые группы безопасности для управления доступом к DHCP. 

Нажимаем на кнопку «Close». 

Возвращаемся в «Мастер установки ролей» и нажимаем на кнопку «Close». 

Проверяем, что две группы безопасности создались успешно. 
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На клавиатуре нажимаем сочетание клавиш «Win» и «X», затем в 

открывшемся меню выбираем «Computer Management». 

Далее в разделе «Local Users and Groups» находим «Groups». 

В правой части экрана отображаются все локальные группы безопасности. 

Среди них должна быть группа «DHCP Administrators», участники которой 

имеют полный доступ к управлению DHCP, а также группа «DHCP Users», 

участники которой имеют доступ только на просмотр настроек DHCP. 

Произведем настройки сервера DHCP так, чтобы он раздавал сетевые 

настройки (IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS) для всех устройств, которые 

будут подключаться к локальной сети. 

В Server Manager, нажимаем на кнопку «Tools» в правом верхнем углу 

экрана и выбираем «DHCP». 

Укажем диапазон адресов, из которого сервер DHCP будет раздавать IP-

адреса для устройств в локальной сети. 

Нажимаем правой кнопкой мыши на «IPv4» и в открывшемся меню 

выбираем «New Scope». 

Нажимаем на кнопку «Next». 

В поле «Name» указываем имя для нового диапазона адресов. 

Нажимаем на кнопку «Next». 

Указываем маску подсети и диапазон адресов, из которого сервер DHCP 

будет раздавать IP-адреса для устройств в локальной сети. 

Нажимаем на кнопку «Next». 

Теперь можно указать диапазон, для которого сервер DHCP не будет 

раздавать настройки. 

Это может пригодиться, если вы знаете, что в определенном диапазоне 

адресов находятся сервера, принтеры или другие устройства, которым уже 

присвоен статический IP-адрес. В таком случае нужно исключить эту часть 

диапазона, так как IP-адреса из него уже используются. Также нужно исключить 

IP-адрес, который присвоен шлюзу. 

Обратите внимание, чтобы исключить один IP-адрес достаточно заполнить 

только поле «Start IP address». 

Указываем часть диапазона, которую нужно исключить, и нажимаем на 

кнопку «Add». 

После того как часть диапазона, которую нужно исключить будет 

добавлена, нажимаем на кнопку «Next». 

Далее можно выбрать на какое время IP-адреса будут выдаваться 

устройствам в аренду. 

Оставляем настройки без изменений и нажимаем на кнопку «Next». 

Теперь необходимо указать сетевые настройки (шлюз, DNS), которые 

сервер DHCP будет раздавать для устройств в локальной сети. 

Выбираем «Yes, I want to configure these options now». 

В поле «IP address» указываем IP-адрес вашего шлюза и нажимаем на 

кнопку «Add». 

После того как IP-адрес будет добавлен, нажимаем на кнопку «Next». 

Далее в поле «Parent domain» указываем доменное имя. 

В поле «IP address» указываем IP-адрес сервера DNS. 
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Нажимаем на кнопку «Next». 

Далее появится окно настройки сервера WINS.  Эти настройки пропускаем 

и нажимаем Next 

Активируем выбранный диапазон адресов. 

Выбираем «Yes, I want to activate this scope now» и нажимаем на кнопку  

Настройка сервера DHCP завершена. Теперь все устройства, 

подключаемые к локальной сети, будут получать сетевые настройки (IP-адрес, 

маска подсети, шлюз, DNS) и смогут взаимодействовать друг с другом. 

Нажимаем на кнопку «Finish». 

 

 

Лабораторная работа №7. Авторизация: обеспечение безопасности и 

устранение проблем. Изменение типа и области действия группы безопасности. 

Введение компьютера в домен ActiveDirectory. Управление учетными записями 

компьютеров посредством специализированной оснастки. Устранение 

неполадок с учетными записями компьютеров.  

 

Ввод компьютера в домен Active Directory является достаточно простой 

процедурой. Добавить в домен AD DC (Active Directory Domain Services) 

компьютер под управление операционной системы Windows 7. Контроллером 

домена (DC) является сервер с установленной ОС Windows Server 2008. 

Итак, у нас имеется ПК, который находится в Рабочей группе 

(WORKGROUP). Чтобы убедиться в этом, необходимо войти в свойства 

Системы. Для этого найдите на Рабочем столе Windows ярлык «Компьютер»: 

  

Нажмите на нем правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите 

пункт «Свойства». 

Откроется окно свойств операционной системы Windows 7: 

  

Обратите внимание на область информации «Имя компьютера, имя домена и 

параметры рабочей группы». В области «Рабочая группа» указано значение 

http://osdevice.com/attachments/vxod-v-svojstva-sistemy-jpg.1059/
http://osdevice.com/attachments/kompjuter-v-rabochej-gruppe-jpg.1060/
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«WORKGROUP», свидетельствующее о том, что данный компьютер не входит в 

домен Active Directory. 

Прежде чем добавлять компьютер в домен Active Directory необходимо 

выполнить подготовительные действия: 

Найдите значок сетевого подключения «Подключение по локальной сети», 

нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите пункт «Свойства»: 

  

2. В открывшемся окне выберите пункт «Протокол Интернета версии 4 

(TCP/IPv4)» и нажмите «Свойства»: 

  

3. Откроется окно «Свойства: Протокола Интернета версии 4 (TCP/IPv4): 

http://osdevice.com/attachments/vxod-v-svojstva-setevogo-podkljuchenija-jpg.1061/
http://osdevice.com/attachments/vxod-v-svojstva-internet-protokola-versii-4-jpg.1062/
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3.1 Активируйте пункт «Использовать следующие IP-адрес», а затем 

укажите значения для ip-адреса, маски подсети и основного шлюза. 

3.2 Активируйте пункт «Использовать следующие адреса DNS-серверов» 

и в поле «Предпочитаемый DNS-сервер» укажите адрес DNS-сервера вашей 

локальной сети. 

В итоге должно получиться примерно так: 

  

Для сохранения настроек нажмите OK. Подготовительные действия перед 

добавлением компьютера в домен Active Directory выполнены. 

http://osdevice.com/attachments/okno-svojstv-protokola-interneta-versii-4-jpg.1063/
http://osdevice.com/attachments/nastroennye-svojstva-protokola-interneta-versii-4-jpg.1064/
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Теперь вернемся к свойствамсистемы и выберем пункт «Изменить 

параметры»: 

  

В открывшемся окне во вкладке «Имя компьютера» выберите пункт 

«Изменить»: 

  

Откроется окно «Изменение имени компьютера или домена»: 

http://osdevice.com/attachments/izmenenie-parametrov-sistemy-1-jpg.1066/
http://osdevice.com/attachments/izmenenie-parametrov-sistemy-2-jpg.1065/
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В поле «Имя компьютера» укажите имя вашего компьютера, которое будет 

отображаться в домене (можно оставить локальное имя). Далее активируйте 

пункт «Является членом домена» и укажите домен, к которому хотите 

присоединить ваш компьютер: 

  

Затем нажмите ОК. 

В открывшемся окне необходимо ввести данные (пользователь и пароль) 

учетной записи домена, которая имеет право добавлять новые компьютеры в 

данный домен Active Directory, и нажать ОК: 

  

http://osdevice.com/attachments/izmenenie-imeni-kompjutera-ili-domena-1-jpg.1068/
http://osdevice.com/attachments/izmenenie-imeni-kompjutera-ili-domena-2-jpg.1067/
http://osdevice.com/attachments/prisoedinenie-kompjutera-k-domenu-active-directory-jpg.1069/
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Можно указать, например, имя и пароль Администратора контроллера 

домена. 

Если все сделано правильно, то вы увидите окно «Добро пожаловать в 

домен»: 

  

Нажмите ОК. 

Откроется новое окно, которое сообщит о необходимости перезагрузки 

компьютера для вступления изменений в силу: 

  

Нажмите ОК. 

В следующем окне выберите пункт «Закрыть»: 

  

Теперь можно выбрать пункт «Перезагрузить сейчас» или «Перезагрузить 

позже»: 

  

http://osdevice.com/attachments/uspeshnoe-dobavlenie-kompjutera-v-domen-active-directory-jpg.1070/
http://osdevice.com/attachments/soobschenie-o-neobxodimosti-perezagruzki-kompjutera-1-jpg.1073/
http://osdevice.com/attachments/soobschenie-o-neobxodimosti-perezagruzki-kompjutera-2-jpg.1071/
http://osdevice.com/attachments/soobschenie-o-neobxodimosti-perezagruzki-kompjutera-3-jpg.1072/
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При выборе «Перезагрузить сейчас» компьютер автоматически 

перезагрузится. Не забудьте сохранить все важные данные и закройте открытые 

программы. 

Теперь окно приветствия Windows 7 выглядит по другому: 

  

В моем случае предлагается войти под локальным пользователем на 

компьютер CLIETN1/user1 (CLIENT1 – имя компьютера, user1 – имя 

пользователя). Чтобы войти в домен, нажмите кнопку «Сменить пользователя». 

Откроется новое окно: 

  

Чтобы войти в домен Active Directory выберите пункт «Другой 

пользователь». 

В данном окне укажите имя пользователя и пароль от учетной записи, 

которая имеется в домене: 

  

http://osdevice.com/attachments/okno-privetstvija-windows-7-posle-prisoedinenija-k-domenu-active-directory-jpg.1074/
http://osdevice.com/attachments/vybor-polzovatelja-dlja-vxoda-v-sistemu-jpg.1075/
http://osdevice.com/attachments/vxod-v-domen-active-directory-jpg.1076/
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В моем примере домен называется «denis.local», а имя доменного 

пользователя «ivanov». Ниже поля «Пароль» можно увидеть надпись «Вход в 

DENIS», которая означает, что вход будет осуществляться в качестве доменного 

пользователя в домен «denis.local». В поле «Пользователь» можно указать 

«ivanov»либо полное имя (имя домена\имя пользователя), т. е. 

«denis.local\ivanov»или «denis\ivanov». 

Итак, мы вошли с компьютера «client1»под доменным пользователем 

«ivanov» в домен Active Directory «denis.local». Еще раз откроем свойства 

системы: 

  

Обратите внимание на область информации «Имя компьютера, имя домена 

и параметры рабочей группы». В области «домен» указано значение 

«denis.local», свидетельствующее о том, что данный компьютер принадлежит 

домену Active Directory под названием «denis.local». 

Откроем меню Пуск: 

  

На данном скриншоте можно наблюдать имя и фамилию доменного 

пользователя «ivanov». 

Теперь перейдем на контроллер домена Active Directory, откроем оснастку 

«Пользователи и компьютеры» и в контейнере «Computers» (Компьютеры) 

домена «denis.local» увидим имя добавленного в домен компьютера «CLIENT1»: 

http://osdevice.com/attachments/svojstva-sistemy-posle-dobavlenija-kompjutera-v-domen-active-directory-jpg.1077/
http://osdevice.com/attachments/menju-pusk-posle-dobavlenija-kompjutera-v-domen-active-directory-jpg.1078/
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Добавление компьютера в домен Active Directory завершено успешно. 
 

 

Лабораторная работа №8. Разработка Web приложения для взаимодействия 

клиентского ПО удаленными базами данных. Создание интерактивных интерфейсов 

пользователя посредством технологии CGI 
 

Разработайте web-страницу с тремя каскадными таблицами стилей. 

В Internet Explorer 8 имеются встроенные средства анализа каскадных 

таблиц стилей ( CSS ). С помощью этих средств разработки можно 

решать целый ряд задач, в том числе просмотр отдельных атрибутов, а также 

предварительный просмотр различных режимов совместимости документов. 

Определяя способ интерпретации веб-страницы браузером, средства 

разработчика предоставляют множество возможностей для поиска и решения 

проблем и делают это гораздо быстрее, чем это было возможно в предыдущих 

версиях MS Internet Explorer. 

У одной и той же web-страницы может быть несколько каскадных таблиц 

стилей, причем, с каждой из них можно работать по отдельности. Сложным 

оформлением, например, отличается сайт www.mail.ru. Просмотри стили этого 

сайта. Для этого наберем в адресной строке браузера IE8 http://www.mail.ru и 

запустим средство разработчика ( Сервис  Средства разработчика ): 

 

http://www.mail.ru/
http://osdevice.com/attachments/dobavlennyj-v-domen-kompjuter-v-osnastke-polzovateli-i-kompjutery-jpg.1079/
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Затем нажмите на закладку CSS. С помощью вкладки CSS можно понять 

взаимодействие между таблицами стилей. Она в большей степени полезна для 

сайтов, на которых используется несколько таблиц стилей. Для переключения 

между таблицами стилей используйте кнопку выбора таблиц стилей. При выборе 

таблицы стилей правила и связанные с ними свойства стилей появляются в 

основной области содержимого. Эта информация сгруппирована по правилам 

стилей. По умолчанию на этой кнопке отображается первая таблица стилей, на 

которую ссылается веб-страница. Правила таблиц стилей отображаются под 

кнопкой выбора таблиц стилей. 

 
Правило стиля можно включить или отключить, щелкнув флажок рядом с 

именем стиля. Можно также включить или отключить отдельное свойство или 

несколько свойств, чтобы посмотреть, как это повлияет на правило [1]. Создайте 

web-страницу, содержащую каскадную таблицу стилей, например, такую .: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

 

<head> 

    <title>Работа с каскадными таблицами стилей</title> 

<style type="text/css"> 

 

H1 { 

  font-weight: bold; 

  font-size: 20pt; 

  font-family: Helvetica; 

  color: orchid; 

  font-style: normal 

} 

https://www.intuit.ru/studies/courses/609/465/literature#literature.6.1
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H2 { 

  font-weight: normal; 

  font-size: 16pt; 

  font-family: Comic Sans Ms; 

  color: purple; 

  font-style: normal 

} 

 

H3 { 

  font-weight: bold; 

  font-size: 14pt; 

  font-family: Courier; 

  color: green; 

  font-style: normal 

} 

H4 { 

  font-weight: bold; 

  font-size: 12pt; 

  font-family: Tahoma; 

  color: gold; 

  font-style: normal 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>О сколько нам открытий чудных</h1> 

<h2>Готовят просвещенья дух!</h2> 

<h3>И опыт, сын ошибок трудных,</h3> 

<h4>И гений, парадоксов друг...</h4> 

</body> 

</html> 

Откройте web-страницу в браузере и запустите инструмент разработчика  
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Инструмент разработчика позволяет редактировать каскадные таблицы 

стилей, отключая те или иные их элементы. 

 
Существует возможность проверки CSS на соответствие стандартам W3C-

консорциума. Для этого нужно выполнить последовательность 

действий Проверка  Локальный CSS. 

 
Средство разработки попросит подтвердить действие: 

https://www.intuit.ru/EDI/14_02_16_4/1455402139-23616/tutorial/644/objects/6/files/P01_03.jpg
https://www.intuit.ru/EDI/14_02_16_4/1455402139-23616/tutorial/644/objects/6/files/P01_04.jpg


32 

 
Нажмите кнопку "Да". 

После этого загрузится сайт W3C-консорциума. 

 
Существует несколько способов проверки корректности CSS. В одном 

случае, если ресурс размещен в Интернете, нужно указать URL web-страницы, 

если CSS выполнена в виде отдельного файла, нужно нажать на 

закладку "Проверить загруженный файл", если CSSинтегрирована в web-

страницу, нужно нажать на закладку "Проверить набранный текст". 

 
Нажмите на кнопку "Проверить". В случае наличия 

ошибок программа выдаст отчет. 

 
 

Список действий для обеспечения безопасности web-содержимого 

https://www.intuit.ru/EDI/14_02_16_4/1455402139-23616/tutorial/644/objects/6/files/P01_07.jpg
https://www.intuit.ru/EDI/14_02_16_4/1455402139-23616/tutorial/644/objects/6/files/P01_08.jpg
https://www.intuit.ru/EDI/14_02_16_4/1455402139-23616/tutorial/644/objects/6/files/P01_09.jpg
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Гарантировать, что никакая из следующих типов информации не доступна 

через публичный web-сервер. 

• Классифицированные записи. 

• Внутренние правила и процедуры персонала. 

• Чувствительная или частная информация. 

• Персональная информация о сотрудниках. 

• Номера телефонов, e-mail адреса или списки руководства. 

• Расписание сотрудников и их местоположение. 

• Чувствительная информация, относящаяся к домашней 

безопасности. 

• Инвестиционные записи. 

• Финансовые записи. 

• Процедуры обеспечения физической и информационной 

безопасности. 

• Информация о сети организации и информационной 

инфраструктуре. 

• Информация о физических уязвимостях безопасности. 

• Планы, карты, диаграммы строений. 

• Материалы с грифом копирайта без письменного разрешения 

собственника. 

• Политика безопасности, перечисляющая типы мер безопасности в 

той степени, в которой это может быть полезно атакующему. 

Установить документированную формальную политику и процесс 

принятия решения об опубликовании web-содержимого. 

• Определить информацию, которая должна быть опубликована в web. 

• Определить целевую аудиторию. 

• Определить возможные негативные последствия опубликования 

информации. 

• Определить, кто должен отвечать за создание, опубликование и 

сопровождение конкретной информации. 

• Предоставить руководства о стиле и формате для опубликования. 

• Обеспечить соответствующий просмотр информации, касающийся 

наличия чувствительной информации и возможности ее распространения. 

• Определить соответствующие ограничения доступа и управление 

этими ограничениями. 

• Обеспечить руководство, касающееся информации, которая может 

содержаться в исходном коде web-содержимого. 

Обсудить возможность использования частной информации 

пользователей. 

• Опубликовать политику, касающуюся использования частной 

информации. 

• Запретить сбор персональных идентификационных данных без 

явного разрешения пользователя. 

• Запретить использование persistent cookies. 

• Использовать сессионные cookies, явно указав это в политике, 

касающейся частной информации. 
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Обсуждение безопасности активного содержимого на стороне клиента. 

• Использовать активное содержимое на стороне клиента только в 

случае абсолютной необходимости. 

• Не предпринимать никаких действий без запроса явного разрешения 

пользователя. 

• По возможности предлагать альтернативы (например, возможность 

загрузить файл в формате PDF вместо формата Word). 

Обсуждение безопасности активного содержимого на стороне сервера. 

• Упростить код для обеспечения его легкого понимания. 

• Ограничить доступ к файлам либо по чтению, либо по записи. 

• Ограничить или исключить взаимодействие с другими программами 

(например, такими, как sendmail ). 

• Не требовать выполнения с привилегиями suid. 

• Использовать полные имена путей (т.е. не полагаться на 

переменную path ). 

• Не иметь директорий с одновременно установленными 

привилегиями по записи и выполнению. 

• Разместить все выполняемые файлы в отдельных директориях. 

• Запретить SSI или запретить функцию выполнения в них. 

• Проверять корректности всего ввода пользователя. 

• Динамически созданные страницы не должны содержать опасных 

метасимволов. 

• Кодировка набора символов должна быть явно указана на каждой 

странице. 

• Просканировать пользовательские данные относительно наличия 

последовательностей байтов, означающих специальные символы для данной 

схемы кодирования. 

• Проверить cookies относительно наличия любых специальных 

символов. 

• Использовать механизм шифрования трафика для паролей, 

введенных через формы. 

• Для web-приложений, которые имеют ограничения, связанные с 

именами пользователей и паролями, проследить, чтобы ни одна web-страница не 

была доступна без прохождения соответствующего процесса аутентификации. 

• Удалить все примеры скриптов. 

• Не использовать никаких скриптов или выполняемого кода третьих 

фирм без проверки исходного кода. 
 

 

Лабораторная работа № 9. Java Script, CGI программирование интерактивных 

интерфейсов пользователя. 
 

Цель данной главы познакомить пользователя с той частью WWW-

технологий которая связана с созданием интерактивных интерфейсов и 

предполагается что пользователь знаком с основами WWW, HTML и С/С++. 

В общем случае, интерактивный интерфейс пользователя представляет 

собой систему, обеспечивающую взаимодействие пользователя и программы. 



35 

Для WWW, интерактивный интерфейс можно определить, как 

последовательность HTML-документов, реализующих интерфейс пользователя. 

Можно также условно классифицировать принципы построения интерфейса по 

типу формирования HTML-документа: 

статический 

динамический 

В первом случае источником интерфейса является HTML-документ, 

созданный в каком-либо текстовом или HTML-ориентированном редакторе. 

Следовательно, данный документ остается неизменным в течение 

использования. Во втором случае источником интерфейса является HTML-

документ сгенерированный cgi-модулем. Следовательно, появляется некоторая 

гибкость в видоизменении интерфейса во время использования. 

Таким образом, можно ввести понятие интерактивного интерфейса для 

WWW. 

Интерактивный интерфейс для WWW представляет собой 

последовательность статических или динамически формируемых HTML-

документов, реализующих интерфейс пользователя. 

Практически любая задача, решающая проблему получения данных от 

клиента, связана с построением интерфейса. Наиболее интересным является 

построение интерфейсов к различным базам данных, доступ к SQL-серверу, 

получение информации от периферийных устройств, создание клиентских 

рабочих мест. Все это возможно посредством CGI(Common Gateway Interface). 

Common Gateway Interface (CGI) является стандартом интерфейса внешней 

прикладной программы с WWW сервером. 

Задача построения вышеназванных интерфейсов делится на две части: 

Клиентская часть 

Серверная часть 

 
Две части интерактивного интерфейса. 

Клиентская часть 

Для создания клиентской части необходимо создать HTML-документ, в 

котором реализован интерфейс с пользователем. В языке HTML это возможно 

посредством форм. 

Серверная часть 
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Серверная часть состоит из исполняемого модуля, решающего основные 

задачи обработки данных поступающих от клиентской части, формирования 

ответа в формате HTML, и т.д. Такой модуль называется cgi-модулем. 

Методы HTTP запроса 

Для реализации взаимодействия "клиент-сервер" важно, какой метод HTTP 

запроса использует клиентская часть при обращении к WWW серверу. В общем 

случае, запрос - это сообщение, посылаемое клиентом серверу. Первая строка 

HTTP запроса(см. гл.3) включает в себя метод, который должен быть применен 

к запрашиваемому ресурсу, идентификатор ресурса(URI-Uniform Resource 

Identifier), и используемую версию HTTP-протокола. В рассматриваемом нами 

случае, клиентская часть применяет методы запроса POST и GET. Метод POST 

используется для запроса серверу, чтобы тот принял информацию, включенную 

в запрос, как относящуюся к ресурсу, указанному идентификатором ресурса. 

Метод GET используется для получения любой информации, 

идентифицированной идентификатором ресурса в HTTP запросе. 

Для WWW-сервера стандарта NCSA прикладные программы или CGI-

модули, обрабатывающие поток данных от клиента или (и) формирующие 

обратный поток данных могут быть написаны на таких языках 

программирования как: 

C/C++; 

Любой UNIX shell; 

Fortran; 

Perl; 

Visual Basic; 

TCL; 

AppleScript; 
 

 

 

 

http://bourabai.kz/dbt/web/3.htm

