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Пояснительная записка 

 

Междисциплинарный        курс МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы входит в Профессиональный модуль ПМ.01 

Эксплуатация и модификация информационных систем и предназначен для 

изучения Эксплуатации информационной системы в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

При получении специальности СПО технического профиля: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) обучающиеся изучают 

Эксплуатацию информационной системы как профильный 

междисциплинарный курс. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов ориентирована на 

достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к использованию и 

функционированию информационной системы; модификации отдельных 

модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

нахождению ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы, документированию выполняемых работ; 

• овладение умениями инсталляции и настройки информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления; 

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий; нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта проектной деятельности, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

Методические указания для выполнения практических работ 

предназначены для реализации требований программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, для оказания 

методической помощи обучающимся. 

Рабочей программой предусмотрено на освоение программы 

междисциплинарного курса обучающимся обязательной аудиторной учебной 

нагрузки 204 часов, в том числе практических занятий 102 часов. 
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Практическая работа № 1 

Инсталляция и первичная настройка информационной системы 
Цель работы: Выполнить инсталляцию и первичную настройку программного обеспечения ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно устанавливать программы в операционной системе 

Windows и программного обеспечения компьютера 

2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 
Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 
 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Для создания сайта локально, то есть сайт будет работать только на 

одном компьютере домашнем или рабочем, необходимо создать место для 

сайта с помощью Денвера или его аналога. Для начала работы установим 

Денвер: 

1. Переходим по ссылки на официальный сайт Денвера и скачиваем 

этот набор для разработки. 

 

2. Установка Денвера, обычно установка не вызывает труда, хотя 

возможно ошибка при одновременной загрузке Денвера и Skype. 

http://www.denwer.ru/
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3. Если Вы выбрали вариант установки с ярлыками на рабочем 

столе, то нажмите "Start Denwer" и Денвер заработает. 

4. Должен появиться диск Z: (по умолчанию) или другой раздел 

выбранный Вами при установке. 

 

5. Заходим на диск Z: в папку home 
 

 
 

 

и создадим там еще одну папку sitename (или другое название сайта на 
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латинице, из символов желательно использовать только "-" и не использовать 

окончаний типа ".ru" или других доменных зон). 

 

В нашей новой папке создадим еще одну папку www (имя этой папки должно 

быть всегда www). 

 

Нажимаем на  ярлык на рабочем столе "Restart Denwer", тем самым 

перезагрузим Денвер,  чтобы сохранилась  информация о нашей  вновь 
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созданной папке. Теперь наш новый сайт  будет доступен по 

адресу http://sitename/ , естественно  только на локальном  компьютере. 

 

 

 

 
Если в окне выдается ошибка, но Денвер установлен, то можно 

воспользоваться локальным сайтом localhost. Он также как и sitename лежит 

в папке home 

 
 

Если Вы собираетесь устанавливать Друпал в папку localhost, то из 

папки localhost->www удалите все содержимое КРОМЕ папки tools. 

http://sitename/
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Теперь когда мы создали место под сайт, необходимо залить фундамент, 

а именно сам Друпал. Заходим на официальный сайт Друпала и скачиваем 

последнюю 6.х версию. 

 

На данный момент Друпал можно скачать в разделе Download & Extend . 

Архив распаковываем в папку sitename->www. 

 

http://www.drupal.org/
http://drupal.org/download
http://www/
http://www/
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Выполнить самостоятельно: 

1. Выполнить инсталляцию на ПК набора программ Денвер. 

Скачать актуальный набор программ Денвер можно по ссылке: 

http://www.denwer.ru/ (ярлыки при установке на рабочем столе не размещать). 

2. Создать заготовку для размещения сайта, подобрав 

соответствующее имя. 

3. Выполнить установку ИС Друпал. Скачать актуальную версию 

ИС Друпал можно по ссылке:  http://drupal.org/download 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое инсталляция программы? 

2. Дайте краткую характеристику пакета программ Денвер. 

3. В чем состоит особенность задания имени сайта при 

использовании Денвер? 

4. Какие возможны варианты запуска и остановки пакета программ 

Денвер? 

5. Какая актуальная версия ИС Друпал доступна на момент 

выполнения практической работы? 

http://www.denwer.ru/
http://drupal.org/download
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Практическая работа № 2 

Конфигурирование ИС 

 
Цель работы: Выполнить конфигурирование ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно конфигурировать ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

 
Перед началом работы необходимо запустить пакет программ Денвер, 

установленный в ходе выполнения практической работы №1 

В окне браузера заходим на страницу http://sitename/ , то должны 

увидеть следующее окно: 

 

Для установки Друпала почти все готово, осталось создать базу 

данных. 

Создание базы данных для Друпал 

Создание БД на Денвере. В стандартную сборку Денвера входит скрипт 

PhpMyAdmin, позволяющий работать с сервером БД MySQL. В папке tools 

http://sitename/
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лежит PhpMyAdmin, запустим его. С помощью PhpMyAdmin с БД можно 

работать прямо из браузера, это очень удобно, переходим на страницу 

http://localhost/tools/phpmyadmin 

 

Создадим новую базу данных: 
 

 
Кодировку следует выбрать utf8_general_ci и нажимаем Create (в 

русской версии возможно Создать) 

БД готова: 

https://localhost/tools/phpmyadmin
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Чтобы разместить Друпал и БД на хостинге в Интернете можно 

воспользоваться панелью администрирования, предлагаемой хостинг 

оператором. Файлы Друпала можно скопировать на хост через FTP-клиент 

(например Filezilla), создание БД и ее редактирование обычно также имеется 

по умолчанию. 

Приступим к непосредственной установке Друпала. Итак у   нас 

есть: Денвер с сайтом   sitename   или   хост   в   Интернете   с 

дистрибутивом Друпал, созданная БД, а также необходимо узнать сервер БД 

и логин с паролем для доступа к БД. Для Денвера по умолчанию 

пользователь БД root без пароля, сервер БД localhost . 

Перед началом установки также необходимо сделать копии файла 

настройки Z:\home\sitename\www\sites\default\default.settings.php в ту же 

папку default . И переименовать копию настроек в settings.php . 

Заходим на наш сайт http://sitename и нажимаем "Install Drupal in 

English" . Если не создать файл настроек setting.php, то при установке 

выйдет ошибка: 

http://sitename/


13  

 
 

Создайте файл setting.php и обновите страницу установки, далее введите 

настройки БД: 

 

Потом необходимо ввести название сайта, e-mail на который будут 

приходить письма администратору и логин с паролем администратора 
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Установка и первоначальная конфигурация Друпал завершена. 

Общий вид страницы администрирования 

Чтобы зайти на главную страницу администрации Drupal, просто 

нажмите на Администрирование в навигационном меню, расположенного в 

левой боковой панели на главной странице вашего сайта (http://localhost/ 

sitename). 

Административная страница состоит из логической последовательности. 

Она имеет несколько основных разделов, каждая из которых содержит 

связанные группы настроек. 

http://localhost/Drupal
http://localhost/Drupal
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Содержание(Content managment) 

Это меню содержит ряд подменю. Описание для каждого подменю 

выглядит следующим образом: 

 Комментарии (Comments): В этом разделе вы можете просматривать, 

публиковать, отменить публикацию, и удалите комментарии, которые 

пользователи публикуют на своем сайте. Вы можете нажать на 

Администрирование в меню слева, чтобы вернуться к основной странице 

администрирования. 

 

 Содержание (Content): В этом разделе вы можете управлять своим 

содержанием. Вы можете просматривать элементов контента и фильтровать 



 

их по отдельным критериям, публиковать или отменить публикацию их, 

поощрять их к первой странице или в начало списка, или удалить их 

полностью с вашего сайта. Имейте в виду, что здесь вы не можете создать 

новое содержание. Если вы хотите, чтобы это сделать, вы должны нажать на 

Создать материал из левой части меню. 

 

 Типы содержимого (Content types): По умолчанию, Drupal создает 

два типы контента: Page создание статических страниц и Story для создания 

динамического контента. Когда вы устанавливаете и включить новые 

модули, например модуль Blog или на Image модуль, то будет создан новый 

тип содержимого. Если у вас есть конкретные потребности, вы можно 

добавить новый тип содержимого вручную. Добавить необходимые поля и 

решите, Как каждое поле будет отображаться для пользователей, благодаря 

модулю CCK. 

 
 

 

 Настройки публикации (Post settings): Этот раздел поможет вам с 

базовыми настройками Ваших сообщений, такими как количество 
16 
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сообщений на главной странице, длина сокращенных сообщений, и 

активация функции предварительного просмотра, когда вы размещаете 

Содержимое. 

 

 

 RSS публикации: При включении Rich Site Summary (RSS) публикации 

позволит вашим клиентам подписаться на ваш сайт и получать регулярные 

обновления с помощью специального программного обеспечения под 

названием RSS Reader. В этом вы можете установить по умолчанию 

количество элементов для включения в каждую рассылку и определить 

содержание канала. 

 

 
 Таксономия (Taxonomy): На этой странице вы можете определить 

категорий и тегов для вашего содержание и продукты. 
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Конструкция сайта 

С помощью этого раздела, вы можете настроить ваш сайт, используя 

различные вещи, такие как блоки, меню и так далее: 

 Блоки (Blocks): единица кода, используемая для отображения 

содержимого в конкретных регионах Вашего сайта. 

 

 

 Меню (menus): На этой странице можно управлять меню Вашего сайта. 

По умолчанию три меню: навигация, основные ссылки, и дополнительные 

ссылки. Навигация по меню расположена с левой стороны страницы сайта. 

 

Если этих меню не достаточно, Вы можете создать новое меню, нажав 

на кнопку Добавить меню. Введите имя меню, заголовок и описание. 
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Если нажать на меню, мы можем просматривать существующие 

элементы и редактировать их. Если нажать на Добавить пункт, мы можем 

создать новый пункт меню, выполнив следующие поля: 

1. Путь: Это URL-адрес страницы, с которой вы можете быть 

связаны от этого пункта меню. Вы можете использовать внутренние Drupal 

путь, внешний URL, или для первой страницы Вашего сайта. 

2. Название ссылки в меню: это название пункта меню, который 

видимым для своих посетителей. 

3. Описание: Вы можете добавить описание, которое будет видно 

для вашей посетителей, когда они наводят курсор на название ссылки меню. 

4. Включено: При создании пункта меню, он должен быть включен 

для того, чтобы быть видимым в меню. 

5. Расширенная: Проверка этой опции, если в меню есть пункты 

Вашего расширенного меню. 
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6. Родительский пункт: Выбор в этой области, позволяет перейти 

в родительский меню пункта. 

7. Вес: Вы выбираете вес, чтобы выбрать позицию этого пункта в 

меню. Помните, что тяжелые пункта будет размещен ниже, чем более легкое, 

поэтому применяются самые низкие номер вашего первого пункта. 

После заполнения всех полей, нажмите кнопку Сохранить для 

сохранения этого конкретного пункта. 
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 Модули. Познакомиться с установкой модулей Вы сможете в 

практической работе №10. 

 Темы. Познакомиться с темами в Друпале Вы сможете в практической 

работе №9. 

 URL синонимы: Когда вы создаете новый пункт содержания (также 

известный как узел), Drupal создает путь для его, используя формат path/х, 

где х автоматический номер, начинающийся с 1 и увеличивается на 1 для 

каждого нового элемента. Добавление пункта новый псевдоним позволяет 

показывать более понятным и легко запоминающийся URL. 

Конфигурация сайта 

В этом разделе много настроек, позволяющих редактировать некоторые 

значения Вашего сайта. Большинство из них созданы при установке Drupal, 

но многие модули позволяют добавить новые опции на страницу 

конфигурации. Нам нет необходимости изучения всех из них прямо сейчас, 

поэтому настроим только крайне необходимые. 

 Дата и время: На этой странице вы можете сделать некоторые 

основные настройки Drupal дату и время. Вы можете выбрать часовой пояс 

по умолчанию, в зависимости от того, где ваш сайт находится. Вы можете 

определить первый день недели для календарей. После установки всей 

необходимой информации, нажмите на Сохранить конфигурацию для ее 

сохранения. 

 Форматы: Эта вкладка определяет, как именно даты и времени будет 

отображаться.. Выберите формат даты и нажмите на Сохранить 

конфигурацию. 

 Файловая система: На этой странице есть три настройки того, как 

Drupal будет обрабатывать загружаемые файлы: 

o Путь файловой системы: в этой области, вставить путь к месту 

хранения файла. Если вы хотите использовать путь который отличается от 

пути по умолчанию, вы должны сначала создать ее на сервере, а затем 

объявить его здесь. 
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o Временная папка: Это используется при просмотре файлов, 

которые вы хотите загрузить. Вы не должны изменять этот путь. 

o Метод загрузки: вы можете выбрать между частных и общих 

методов загрузки файла. Если Вы не собираетесь использовать для хранения 

конфиденциальной информации в этой папке, выберите открытым методом. 

Когда вы закончите, нажмите на Сохранить конфигурацию. 

 Форматы ввода: Это позволяет Вам, как администратору сайта, 

создать фильтры и ограничения для созданных пользователем текстовых 

сообщений. По умолчанию есть два входных форматов: Отфильтрованные 

HTML, который используется ограниченный набор HTML или полный 

HTML, который позволяет использовать любой тег HTML для вставки. Вы 

можете настроить эти входные форматы или создать новые. Некоторые 

модули создают новые фильтры вход позволяет, например, для ввода флэш- 

роликов и видео. Filtered HTML является безопасным выбором для вашего 

магазина, поэтому нет необходимости что-либо менять в этой странице. 

 Производительность: Основная цель этой страницы использовать 

некоторые очень важные особенности оптимизации, в результате чего 

сохранение осуществляется гораздо быстрее. Эти функции являются: 

o Кэш страницы: Drupal может хранить сжатые копии страницы в 

базу данных и отправить его к анонимным пользователям. С помощью 

этого метод, он создает страницу только один раз и служит его снова и во 

время жизни кэша. Рекомендуется использовать обычный режим 

кэширования, потому что Агрессивный кэширование режим не совместим с 

некоторыми функциями Друпала. 

o Минимальное время жизни кэша: Если вы не обновлении 

содержания Вашего магазина очень часто, вы можете увеличить 

минимальный кэш срок до 6 или 12 часов или даже дней. Имейте в виду, 

хотя, , что анонимные пользователи смогут увидеть только новое 

содержание после длительного периода времени, по мере увеличения этого 

параметра. 
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o Сжатие страниц: Эта функция уменьшает размер страниц и 

делает загрузки быстрее, поэтому вы должны включить ее. 

o Кэширование блоков: Эта функция позволяет кэширования, но 

для блоков вместо страниц. Если кэширование страниц не достаточно, вы 

можете использовать при дальнейшей оптимизации Вашего сайта, путем 

включения его. 

o Величина оптимизации: также очень полезно, потому что они 

позволяют сжимать CSS файлы и файлы JavaScript. Вы должны дать им 

только право перед запуском вашего сайта, потому что они могут вызвать 

проблемы для темы и модуля развития. 

o 

и восстановление данных кэша. Обычно, во время тематизации или 

модуля развития,     кэширование     не     позволит     вам     увидеть 

последние изменения, внесенные на сайт, так что вы должны очистить его. 

Нажмите на кнопку Сохранить конфигурацию для сохранения 

настроек. 

 Информация о сайте: На этой странице можно установить основную 

информацию о вашем сайте. Вставьте название сайта, основной адрес 

электронной почты, слоган, миссию, и сообщение, которое будет 

отображаться в нижнем колонтитуле магазина страниц. Установить имя 

анонимного пользователя и определите для него адрес домашней страницы. 

Русификация сайта 

Если Ваш сайт будет расположен в зоне .ru, то скорее всего Вам 

потребуется его русифицировать. У нас уже есть установленный Друпал в 

обычной поставке, то есть английский. Для русификации нам потребуется 

файл .po, в котором лежит перевод всего интерфейса сайта.   Идем на 

сайт drupaler.ru , заходим по ссылке "download". 

Очистить кэш: Эта кнопка позволяет вам очистить 

http://drupaler.ru/
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Выбираем русский перевод 
 

Выбираем проект drupal: 
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Выбираем версию "все в одном файле" и чтобы можно было подправить 

потом файл самим: 

 

Сохраняем файл на компьютер. 

Заходим в раздел сайта Administer (Администрирование): 
 

Далее переходим в раздел Modules (Модули): 
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Нужно включить модуль Locale, что была возможность добавить 

русский интерфейс: 

 

Теперь вернемся в раздел Administer и перейдем в режим by module: 
 

В   модуле Locale нужно    выбрать    пункт    подменю Translate 

interface (Перевод    интерфейса), а     уже     на     странице Translate 

interface выбрать пункт import. Выбираем добавление русского языка: 

 

После импорта файла .po в разделе languages модуля Locale появиться 

русский язык, его нужно поставить по умолчанию (default): 
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Нажмите Save configuration (сохранить конфигурацию) и язык на сайте 

смениться на русский. 

Подобным образом можно скачивать файл перевода для модулей, 

скажем для CCK или Views: 

 

 

Устанавливать перевод модуля нужно также как и перевод Друпала. 
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Выполнить самостоятельно: 

1. Запустить Денвер. 

2. Создать новую базу данных, применив необходимые настройки 

системы. 

3. Выполнить установку и первоначальную конфигурацию ИС 

Друпал. 

4. Выполнить перевод Друпал на русский язык. 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите последовательность создания базы данных с 

использованием скрипта PhpMyAdmin. 

2. Какая кодировка использована при создании базы данных? 

3. Как можно разместить на хостинге Друпал и БД? 

4. Какие, по умолчанию в пакете программ Денвер, логин и пароль 

пользователя? 

5. Какие действия необходимо выполнить если возникает ошибка 

при первичном запуске Друпал? 

6. Перечислите возможности доступные на Административной 

странице. 

7. Где можно получить перевод сайта на другой язык? 

8. Для каких целей служат RSS публикации? 

9. Как настроить формат Даты и Времени на сайте? 
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Практическая работа № 3 

Настройка материалов, расширение стандартных типов материалов 

 
Цель работы: Выполнить настройку отображения материалов ИС, добавить новый стандартный 

тип материала 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно настраивать отображение материала в ИС 

2. получить навыки создания нового стандартного типа материала 
3. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

 

Рассмотрим на какие части обычно разбивается сайт: 

Header (верхняя, головная часть), это заголовок сайта, верхний блок. 

Здесь обычно размещается логотип и название сайта, контактная 

информация, имя пользователя или что-либо еще. 

 

Left sidebar (Левая колонка сайта) и Right sidebar (Правая колонка сайта). 

Эти части сайта обычно используются для размещения меню, полей 

авторизации, новостей, информации о пользователе или любой другой 

текущей информации. 

 

Content (Содержимое сайта, центральный блок с контентом). Эта часть 

основная, сюда выводится вся главная информация сайта: статьи, подробные 
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описания новостей, списки информации и все остальное, что нужно 

разместить на сайте. 

 

 
Footer (подвал, нижняя часть сайта). В этой части располагаются обычно 

копирайты и данные о создателя сайта, а также здесь может дублироваться 

полностью или частично основное меню. 

Весь материал который мы будем размещать появляется в блоке сайта 

content, ссылки на размещаемый материал мы будем выкладывать в меню в 

левый sidebar. Создадим наш первый материал, тип материала выберем Page: 

 

Вообще Page и Story не сильно отличаются, у них есть Заголовок 

(Title), содержание (Body) и другие схожие поля. Разница между Page и Story 

в том что Page нельзя комментировать, а Story можно. 
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Заполним поля Title и Body, а также раскроем поле меню и заполним 

его, родительским пунктом выберем Navigation. Нажимаем "сохранить" и 

наша новая страница создана. 

Теперь ссылка на на страницу "О Сайте Друпал" появилась в меню 

слева. Это меню и есть Navigation. Если вы посмотрите в адресную строку, то 

наша новая страница имеет адрес имя_сайта/node/1. Давайте сделаем эту 

страницу главной на сайте. Для этого зайдем в Настройка сайта-О сайте и 

сделаем главную страницу с адресом node/1. 

 

 

Теперь страница с адресом node/1 наша главная страница сайта. Давайте 

теперь добавим еще страниц на сайт и выберем ссылки на них в другом 

меню. 

Заходим в Содержание-Создание материала-Page 

Теперь вместо Navigation выберем Родительский пункт Primary links: 
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Теперь в header'е появилось меню Primary links, с пунктом Страница 2: 
 

 
Создадим еще одну страницу и в настройках меню выберем 

родительский пункт Secondary links и у нас появится еще одно меню под 

Primary links. 
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Таким образом мы наполняем сайт материалами. Если Вам необходимо 

удалить пункт меню или добавить новый, поменять местами существующие 

пункты, то это можно сделать в настройках меню: Конструкция сайта-Меню- 

Список меню. Редактировать материал можно через Содержание- 

Содержимое-Список. 
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Практическая работа № 4 

Восстановление данных в информационной системе 

 
Цель работы: изучить способы восстановления данных в ИС 

Задачи работы: 

1. научиться восстанавливать данные в ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

 
Исходные данные: 

 сайт расположен в /home/webmaster/domains/drupal-admin.ru/html 

 база данных MySQL: sitedb (пользователь: user , пароль: password) 

Способ 1. Используем стандартные средства ssh 

Не самый простой способ резервного копирования, но позволяет 

достаточно быстро сделать архив сайта при невозможности использовать 

drush. Также этот способ позволяет очень гибко задать параметры архивации 

файлов, то есть, например, можно исключить некоторые подкаталоги из 

каталога сайта, добавив ключ архиватора tar. Это нужно в том случае, если, 

например, какой то подкаталог представляет из себя большое хранилище 

аудио или видео контента, размер которого может быть в сотни и тысячи раз 

больше самого сайта. 

Этот способ можно широко использовать при написании bash скриптов. 

Резервное копирование 

Делаем бэкап базы данных 

mysqldump -uuser -ppassword --default-character-set=UTF8 sitedb > 

sitedb_backup.sql 

Архивируем бэкап MySQL и папку сайта 

tar cvvzf backup_site.tar.gz html 

tar cvvzf backup_sitedb.tar.gz sitedb_backup.sql 
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После этих манипуляций мы имеем архив сайта (backup_site.tar.gz) и 

архив базы данных (backup_sitedb.tar.gz) 

Восстановление из резервной копии 

Для восстановления из резервной копии достаточно разархивировать 

архивы 

tar xvvzf backup_site.tar.gz 

tar xvvzf backup_sitebd.tar.gz 

Восстановить базу данных из файла на сервере 

mysql -uuser -ppassword --default-character-set=UTF8 sitedb < 

sitedb_backup.sql 

Способ 2. Используем drush 

Самый простой способ резервного копирования, но работает только в 

свежих версиях drush. 

Резервное копирование 

Переходим в корневой каталог сайта и выполняем команду 

drush archive-dump --destination=/home/webmaster/domains/drupal- 

admin.ru/backup/site_backup.tar.gz 

После   выполнения    этой    команды    архив    сайта    будет    создан 

в /home/webmaster/domains/drupal-admin.ru/backup/site_backup.tar.gz 

Восстановление из резервной копии 

Для восстановления выполняем следующую команду 

drush archive-restore /home/webmaster/domains/drupal- 

admin.ru/backup/site_backup.tar.gz  -- 

destination=/home/webmaster/domains/drupal-admin.ru/html --db-su=root --db-su- 

pw=password --overwrite 

Стоит отметить, что в последней команде в качестве имени пользователя 

и пароля к БД были заданы root и password — это сделано для того, чтобы 

drush смог создать новую базу. Также можно удалить имеющуюся базу sitedb 

и тогда можно восстанавливать c теми же именем пользователя и паролем, 

которые были указаны в settings.php архивируемого сайта. 
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Способ 3. Используем модуль Backup and Migrate в связке с Backup and 

Migrate Files 

Отличный модуль, позволяющий быстро сделать архив сайта и базы 

данных Drupal, при этом не нужно подключаться по ssh. Правда 

первоначальная установка все таки потребует подключения в терминал. 

Для начала работы необходимо установить данные модули с 

официального сайта: 

Backup and Migrate 

Backup and Migrate Files 

Чтобы заработал модуль Backup and Migrate Files необходимо: 

1. Скачать с сайта архив 

2. Разархивировать и скопировать файл Tar.php в папку модуля 

backup_migrate_files/includes 

Далее на странице конфигурации модуля 

admin/config/system/backup_migrate можно выбрать что и куда архивировать. 

Может случиться так, что вы утратите пароль от своего аккаунта Drupal. 

Конечно, можно воспользоваться формой восстановления пароля. 

Но что делать, если вы являетесь администратором сайта и адрес 

электронной почты при установке Drupal вы указали несуществующий? В 

этом случае форма восстановления пароля вам не поможет. 

В Drupal 6 достаточно выполнить запрос к базе данных, чтобы сбросить 

пароль админа: 

UPDATE users SET pass = md5('ВАШ_ПАРОЛЬ') WHERE uid = 1; 

Выполнить самостоятельно: 

1. Выполните создание архива одним из предложенных способов. 

2. Результат работы продемонстрируйте преподавателю. 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните, чем вызвана необходимость резервирования сайта. 

2. Дайте описание выбранного вами способа резервирования. 

http://drupal.org/project/backup_migrate
http://drupal.org/project/backup_migrate_files
http://download.pear.php.net/package/Archive_Tar-1.3.3.tgz


37 
 

3. Как можно поменять пароль администратора сайта, в случае его 

утраты? Какие способы можно при этом использовать? 

4. Как можно поменять пароль пользователя сайта? 
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Практическая работа № 5 

Создание интерфейса пользователя ИС 

Цель работы: Создать интерфейс для пользователя ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно создавать интерфейс пользователя ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 
Для того чтобы на экране монитора формировалось изображение, информация 

о каждой точке (код цвета точки) должна храниться в видеопамяти компьютера. 

Пиксель – минимальный участок изображения, цвет которого можно задать 

независимым образом. 

Создавать и хранить графические объекты в компьютере можно двумя 

способами – как растровое или как векторное изображение. Для каждого типа 

изображений используется свой способ кодирования. Растровое изображение 

представляет собой совокупность точек (пикселей) разных цветов. 

Векторное изображение представляет собой совокупность графических 

примитивов (точка, отрезок, эллипс…). Каждый примитив описывается 

математическими формулами. Кодирование зависит от прикладной среды. 

Достоинством векторной графики является то, что файлы, хранящие векторные 

графические изображения, имеют сравнительно небольшой объем. Важно также, 

что векторные графические изображения могут быть увеличены или уменьшены 

без потери качества. 

Для черно-белого изображения информационный объем одной точки равен 

одному биту (либо черная, либо белая – либо 1, либо 0). Для четырех цветного – 2 

бита. Для 8 цветов необходимо – 3 бита. Для 16 цветов – 4 бита. Для 256 цветов – 8 

бит (1 байт). Качество изображения зависит от количества точек (чем меньше 

размер точки и, соответственно, больше их количество, тем лучше качество) и 

количества используемых цветов (чем больше цветов, тем качественнее кодируется 

изображение). 

Для представления цвета в виде числового кода используются две обратных 

друг другу цветовые модели: RGB или CMYK. Модель RGB используется в 

телевизорах, мониторах, проекторах, сканерах, цифровых фотоаппаратах… 

Основные цвета в этой модели: красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue). 

Цветовая модель CMYK используется в полиграфии при формировании 

изображений, предназначенных для печати на бумаге. 

Цветные изображения могут иметь различную глубину цвета, которая задается 

количеством битов, используемых для кодирования цвета точки. Если кодировать 

цвет одной точки изображения тремя битами (по одному биту на каждый цвет 

RGB), то мы получим все восемь различных цветов. 
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На практике же, для сохранения информации о цвете каждой точки цветного 

изображения в модели RGB обычно отводится 3 байта (то есть 24 бита) - по 1 байту 

(то есть по 8 бит) под значение цвета каждой составляющей. Таким образом, 

каждая RGB-составляющая может принимать значение в диапазоне от 0 до 255 

(всего 28=256 значений), а каждая точка изображения, при такой системе 

кодирования может быть окрашена в один из 16 777 216 цветов. Такой набор 

цветов принято называть True Color (правдивые цвета), потому что человеческий 

глаз все равно не в состоянии различить большего разнообразия. 

Растровые изображения очень чувствительны к масштабированию 

(увеличению или уменьшению). При уменьшении растрового изображения 

несколько соседних точек преобразуются в одну, поэтому теряется различимость 

мелких деталей изображения. При увеличении изображения увеличивается размер 

каждой точки и появляется ступенчатый эффект, который можно увидеть 

невооруженным глазом. Наиболее популярные растровые форматы: 

1. Bit MaP image (BMP)– универсальный формат растровых графических 

файлов, используется в операционной системе Windows. Этот формат 

поддерживается многими графическими редакторами, в том числе редактором 

Paint. Рекомендуется для хранения и обмена данными с другими приложениями. 

2. Tagged Image File Format (TIFF)– формат растровых графических файлов, 

поддерживается всеми основными графическими редакторами и компьютерными 

платформами. Включает в себя алгоритм сжатия без потерь информации. 

Используется для обмена документами между различными программами. 

Рекомендуется для использования при работе с издательскими системами. 

3. Graphics Interchange Format (GIF)– формат растровых графических файлов, 

поддерживается приложениями для различных операционных систем. Включает 

алгоритм сжатия без потерь информации, позволяющий уменьшить объем файла в 

несколько раз. Рекомендуется для хранения изображений, создаваемых 

программным путем (диаграмм, графиков и так далее) и рисунков (типа 

аппликации) с ограниченным количеством цветов (до 256). Используется для 

размещения графических изображений на Web-страницах в Интернете. 

4. Portable Network Graphic (PNG)– формат растровых графических файлов, 

аналогичный формату GIF. Рекомендуется для размещения графических 

изображений на Web-страницах в Интернете. 

5. Joint Photographic Expert Group (JPEG)– формат растровых графических 

файлов, который реализует эффективный алгоритм сжатия (метод JPEG) для 

отсканированных фотографий и иллюстраций. Алгоритм сжатия позволяет 

уменьшить объем файла в десятки раз, однако приводит к необратимой потере 

части информации. Поддерживается приложениями для различных операционных 
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систем. Используется для размещения графических изображений на Web- 

страницах в Интернете. 

Преобразование графической и звуковой информации из аналоговой формы в 

дискретную производится путем дискретизации, то есть разбиения непрерывного 

графического изображения и непрерывного (аналогового) звукового сигнала на 

отдельные элементы. В процессе дискретизации производится кодирование, то есть 

присвоение каждому элементу конкретного значения в форме кода. Дискретизация 

– это преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных 

значений в форме кодов. Создавать и хранить графические объекты в компьютере 

можно двумя способами – как растровое или как векторное изображение. Для 

каждого типа изображений используется свой способ кодирования. Растровое 

изображение представляет собой совокупность точек (пикселей) разных цветов. 

Звук представляет собой непрерывный сигнал — звуковую волну с 

меняющейся амплитудой и частотой. 

Чем больше амплитуда сигнала, тем он громче для человека. 

Чем больше частота сигнала, тем выше тон. 
 

 

Частота звуковой волны выражается числом колебаний в секунду и 

измеряется в герцах (Гц, Hz). 

Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 

кГц, который называют звуковым. 

Количество бит, отводимое на один звуковой сигнал, называют глубиной 

кодирования звука. 

Современные звуковые карты обеспечивают 16-, 32- или 64-битную глубину 

кодирования звука. 

При кодировании звуковой информации непрерывный сигнал заменяется 

дискретным, то есть превращается в последовательность электрических 

импульсов (двоичных нулей и единиц). 

Процесс перевода звуковых сигналов от непрерывной формы представления к 

дискретной, цифровой форме называют оцифровкой. 

Важной характеристикой при кодировании звука является частота 

дискретизации — количество измерений уровней сигнала за 1секунду: 

- 1 (одно) измерение в секунду соответствует частоте 1 Гц; 

- 1000 измерений в секунду соответствует частоте 1 кГц. 

Частота дискретизации звука — это количество измерений громкости звука за 

одну секунду. 
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Количество измерений может лежать в диапазоне от 8 кГц до 48 кГц (от 

частоты радиотрансляции до частоты, соответствующей качеству звучания 

музыкальных носителей). 

Чем больше частота и глубина дискретизации звука, тем более качественным 

будет звучание оцифрованного звука. Самое низкое качество оцифрованного звука, 

соответствующее качеству телефонной связи, получается при частоте 

дискретизации 8000 раз в секунду, глубине дискретизации 8 битов и записи одной 

звуковой дорожки (режим «моно»). Самое высокое качество оцифрованного звука, 

соответствующее качеству аудио-CD, достигается при частоте дискретизации 

48000раз в секунду, глубине дискретизации 16 битов и записи двух звуковых 

дорожек (режим «стерео»). 

Необходимо помнить, что чем выше качество цифрового звука, тем больше 

информационный объем звукового файла. 

При кодировании стереозвука процесс дискретизации производится отдельно 

и независимо для левого и правого каналов, что, соответственно, увеличивает 

объём звукового файла в два раза по сравнению с монозвуком. 

Существуют различные методы кодирования звуковой информации 

двоичным кодом, среди которых можно выделить два основных направления: 

метод FM и метод Wave-Table. 

Метод FM (Frequency Modulation) основан на том, что теоретически любой 

сложный звук можно разложить на последовательность простейших 

гармонических сигналов разных частот, каждый из которых представляет собой 

правильную синусоиду, и, следовательно, может быть описан кодом. Разложение 

звуковых сигналов в гармонические ряды и представление в виде дискретных 

цифровых сигналов выполняют специальные устройства — аналогово-цифровые 

преобразователи (АЦП). 
 
 

Преобразование звукового сигнала в дискретный сигнал: a — звуковой сигнал 

на входе АЦП; б — дискретный сигнал на выходе АЦП. 

Обратное преобразование для воспроизведения звука, закодированного 

числовым кодом, выполняют цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). 

Процесс преобразования звука представлен на рис. ниже. Данный метод 

кодирования не даёт хорошего качества звучания, но обеспечивает компактный 

код. На рисунке 1 представлено кривая преобразования дискретного сигнала в 

звуковой сигнал 
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Рис. а — дискретный сигнал на входе ЦАП; б — звуковой сигнал на выходе 

ЦАП. 

 

Таблично-волновой метод (Wave-Table) основан на том, что в заранее 

подготовленных таблицах хранятся образцы звуков окружающего мира, 

музыкальных инструментов и т. д. Числовые коды выражают высоту тона, 

продолжительность и интенсивность звука и прочие параметры, характеризующие 

особенности звука. Поскольку в качестве образцов используются «реальные» 

звуки, качество звука, полученного в результате синтеза, получается очень 

высоким и приближается к качеству звучания реальных музыкальных 

инструментов. 

Звуковые файлы имеют несколько форматов. Наиболее популярные из них 

MIDI, WAV, МРЗ. 

Формат MIDI (Musical Instrument Digital Interface) изначально был 

предназначен для управления музыкальными инструментами. В настоящее время 

используется в области электронных музыкальных инструментов и компьютерных 

модулей синтеза. 

Формат аудиофайла WAV (waveform) представляет произвольный звук в виде 

цифрового представления исходного звукового колебания или звуковой волны. Все 

стандартные звуки Windows имеют расширение WAV. 

Формат МРЗ (MPEG-1 Audio Layer 3) — один из цифровых форматов 

хранения звуковой информации. Он обеспечивает более высокое качество 

кодирования. 

Содержание работы: 

Задание 1. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти для одного из 

графических режимов. В современных компьютерах разрешение экрана обычно 

составляет 1280х1024 точек. Т.е. всего 1280 * 1024 = 1310720 точек. При глубине 

цвета 32 бита на точку необходимый объем видеопамяти? 

Задание 2. Оценить информационный объём моноаудиофайла (V) можно 

следующим образом: V = N⋅f⋅k, где N — общая длительность звучания (секунд), f — 

частота дискретизации (Гц), k — глубина кодирования (бит). 

Расчитайте V, при длительности звучания 1 минуту и среднем качестве звука 

(16 бит, 24 кГц): 

 
Контрольные вопросы: 

1. На чем основан метод FM (Frequency Modulation). 

2. Что такое частота дискретизации звука? 
3. Чем заменяется непрерывный сигнал при кодировании звуковой 

информации? 

4. В каких единицах измеряется частота звуковой волны? 
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5. В каком диапазоне способно воспринимать звуки человеческое ухо? 

6. Дайте описание формата Graphics Interchange Format. 
7. Какие цветовые модели используются для представления цвета в виде 

числового кода? 
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Практическая работа № 6 

Работа с правами пользователей 

Цель работы: Выполнить настройку прав пользователя ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно настраивать права пользователя ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 
Прежде, чем настраивать роли, вкратце поясню, что это такое. Друпал использует 

систему управления доступом к тем или иным данным и возможностям на основании 

т.н. ролей. Можно рассматривать это как группы в операционных системах — участие в 

той или иной группе даёт те или иные полномочия. Есть две встроенные роли: 

анонимные (неавторизованные, не представившиеся системе) пользователи и 

авторизованные пользователи. Все прочие роли нужно создавать. 

Роли удобны для «точечного» назначения прав в тех случаях, когда не хочется, чтобы 

все до единого авторизованные пользователи умели исполнять те или иные действия. 

Скажем, вы можете создать роль «Блогеры» и дать ей право создавать, править и 

удалять записи в блоге. Не нужно добавлять что-то ещё — права ролей суммируются 

(если одна из ролей, к которым отнесён пользователь, имеет некие полномочия, а 

другие роли такоих полномочий не имеют — пользователь будет иметь все полномочия 

этой роли. Поэтому не стоит повторять то, что уже умеет авторизованный пользователь. 

В нашем примере мы создадим административную роль, которая может всё, создадим 

нового пользователя, которого произведём таким образом в администраторы, и 

перестанем, наконец, использовать суперпользователя. 

Меню: «Управление» — «Управление пользователями» — «Роли». 

В поле слева от «добавить роль» вводим имя новой роли. Можно вводить что хотите, я 

обычно пишу что-то вроде «Administrator». После того, как роль добавлена, назначим 

ей полномочия. 

Меню: «Управление» — «Управление пользователями» — «Разрешения». 

В этом поле помечаем все до единой галочки для роли «Administrator» (или как вы её 

хотите назвать). Сохраняем изменения. 

Теперь делаем то, что многие делают первым: запретим пока что регистрироваться 

всем желающим на нашем сайте. Меню: «Управление» — «Управление 

пользователями» — «Параметры регистрации». Выберем пункт, по которому только 

администратор может создавать учётные записи. Сохраняем изменения. 

 

 

 
Задание 1. 

 

Открыть сайт Кемеровской областной научной библиотеки им. Федорова 

(http://www.kemrsl.ru/). 
 

Задание 2. 
 

На сайте Кемеровской областной научной библиотеки им. Федорова выяснить: 

http://www.kemrsl.ru/
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1. Чем занимается предметный библиотекарь? 

2. Какой предметный библиотекарь специализируется по вопросам 

краеведения? 

 

Задание 3. 
 

В разделе Краеведение - Издания библиотек Кемеровской области - 

публикация 

«Их именами названы улицы города» выяснить: 
 

1. Сколько Героев Советского Союза дали города Кемерово и Новокузнецк в 

годы ВОВ? 

2. Кто удостоен звания Героя дважды? 

 

Задание 4. 
 

В разделе Краеведение - Издания отдела библиотечного краеведения – 

публикация Герои Советского Союза - Кузбассовцы выяснить: 

1. Кем работал после войны Немков Иван Федорович 

2. В чью честь названа улица в пос. Бежаница Псковской области 

 

Задание 5. 
 

В разделе Центр чтения выяснить: 
 

1. Название книги и её автора, которая популярна именно сейчас и достойна 

Вашего внимания, по мнению большинства читателей отдела «Городской абонемент» 

2. Название «Книги сентября» и «Книги августа» 

3. В подразделе «Это читают...» список самых популярных авторов и 

бестселлеров последнего десятилетия. 

 

Задание 6. 
 

В разделе Издания – Календарь памятных дат Кузбасса – Календарь 

юбилейный (1943-2003 гг.) выяснить: 

1. Дату основания Новокузнецкого алюминиевого и винодельческого завода и 

птицефабрики 

2. Дату вступления в строй действующих предприятий страны Юргинского 

машиностроительного завода 

3. Дату сдачи в эксплуатацию Искитимского моста и открытия областного 

Дома науки и просвещения (Кемерово) 

4. Дату начала работы Новосергиевского, Грамотеинского и Кедровского 

угольных разрезов 

5. Дату первых выборов губернатора области 

 

Задание 7. 

http://www.kemrsl.ru/catalog/153.html
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В разделе Краеведение – Интернет-ресурсы Кемеровской области – Вузы города 

Кемерово – Кузбасский государственный технический университет воспользуйтесь 

электронной библиотекой 

http://elib.kuzstu.ru/ и выясните: 
 

 Принципы организации электронного каталога и его отличие от карточного 

каталога. 

 В главном меню электронной библиотеки выбрать Библиотека КузГТУ 

(http://library.kuzstu.ru/). Выберите Выставки и презентации, посетить виртуальную 

выставку «Культура и искусство» и ознакомиться с книгами, представленными в 

этом разделе. 

 В главном меню электронной библиотеки выбрать Новые поступления и выяснить 

новинки в разделе ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В главном меню выбрать электронная библиотека – Базы данных - Учебно- 

методические издания СибГИУ 

 В списке Учебные издания СибГИУ выбрать кафедру "Графики и начертательной 

геометрии" и выяснить количество обращений к учебному изданию 

 Взаимное пересечение поверхностей : сборник заданий / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

сост. : Л.С. Тропина, М.А. Голодова. – Новокузнецк : СибГИУ 

 

 
Задание 8: найдите в Интернете ответы на поставленные вопросы и заполните 

таблицу. 
 

 
№ 

 
Вопрос 

 
Ответ 

Адрес страницы, 

на которой найден 

ответ 

1. В каком состоянии находится вода в 

облаке? 

  

2. В каком городе и на каком кладбище 

находится могила М.В. Ломоносова? 

  

3. Сколько лет Плутон просуществовал в 

звании «планета»? 

  

4. Каково процентное соотношение 

соленой и пресной воды на нашей 

планете? 

  

5. Кто изобрел солнечный велосипед?   

http://elib.kuzstu.ru/
http://library.kuzstu.ru/
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6. Автор строк «Я не люблю, когда мне 

лезут в душу, тем более – когда в нее 

плюют»? 

  

7. Название произведения, содержащего 

строки «Треугольник будет выпит! – 

Будь он параллелепипед, будь он круг, 

едрена вошь!»? 

  

8. В каком году образовалась рок-группа 

«Машина времени» 

  

9. Годы жизни Фредди Меркури 

(Меркьюри) 

  

10. Дата рождения Юрия Шевчука?   

11. Кто такой Дэн МакКаферти?   

12. Кто такой Шура-Бура?   

13. Когда упал Тунгусский метеорит?   

14. Место падения Тунгусского метеорита?   

15. Под каким псевдонимом миру известна 

Норма Джин Бейкер? 

  

16. Под каким псевдонимом писал Вениамин 

Зильбер? 

  

17. В каком году и каким тиражом была 

выпущена «Красная книга Кузбасса» 

  

18. Какой фильм можно посмотреть завтра в 

малом зале кемеровского кинотеатра 

«Юбилейный» в 21:00 

  

19. Какой спектакль можно посмотреть в 

ближайшую субботу в театре драмы 

им.Луначарского г.Кемерово 

  

20. Что будут показывать по СТС в 

ближайшее воскресенье в 9:00 

  

21. По каким телефонам можно позвонить в 

магазин «»? 

  

22. Какая погода нас ждёт в ближайшие 2-3   
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 дня?   
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Практическая работа № 7 

Задание набора прав пользователя 

Цель работы: Выполнить задание набора прав пользователя ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно задавать права пользователя ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

 
Роли 

 
Вы уже практически все знаете о регистрации и авторизации 

пользователей на сайте. И чтобы полностью овладеть искусством 

управления пользователями, вам осталось рассмотреть еще одну, 

самую сложную и важную, тему – механизмы контроля и расширения 

прав отдельных пользователей. В частности, роли, которые можно 

присваивать конкретным пользователям. 

Роли – это специальный механизм CMS Drupal, который позволяет 

предоставить отдельным пользователям дополнительные права по 

управлению сайтом. Фактически, таким образом вы можете делегировать 

некоторые свои обязанности другим пользователям. 

Каждый посетитель вашего сайта должен входить как минимум в одну 

роль. По умолчанию в CMS Drupal создано только две роли – анонимный 

пользователь и зарегистрированный пользователь. Как вы уже 

догадались, анонимный пользователь – это пользователь, который еще 

не вошел на ваш сайт под своим логином и паролем. Не имеет значения, 

зарегистрирован данный пользователь на вашем сайте или нет. Если он 

не вошел в систему под своими учетными данными, то на него 

распространяются все правила, заданные ролью анонимный 

пользователь. 

Список всех ролей, созданных в CMS Drupal, доступен в разделе 

Управление → Управление пользователями → Роли. 

Роли и их возможности – контроль доступа 
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Чтобы лучше понять назначение ролей, сначала рассмотрим их 

возможности на примере стандартных вариантов, а уже потом начнем 

изучать возможности управления ими. 

Основное назначение ролей – настройка прав доступа пользователей к 

определенным возможностям управления модулями, подключенными к 

вашему сайту. Иными словами, вы можете указать, какие именно 

действия разрешено выполнять роли, а соответственно, и 

пользователям, на которых эта роль распространяется. 

Для настройки прав доступа можно воспользоваться либо подразделом 

Управление доступом (для пятой версии CMS Drupal) или Разрешения 

(для шестой версии CMS Drupal) из раздела Управление → Управление 

пользователями, либо ссылкой изменить права, расположенной 

напротив соответствующей роли в подразделе Роли из того же раздела. 

В первом случае перед вами отобразится подраздел Управление 

доступом (для пятой версии) или Разрешения (для шестой версии), 

содержащий только возможность настройки прав доступа для выбранной 

роли. Во втором случае откроется тот же раздел, только вы сможете 

настроить права доступа сразу для всех существующих ролей. 

Пример раздела Управление доступом (для шестой версии Разрешения) 

представлен на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Изменение прав доступа к возможностям модулей сразу для 

всех ролей 

 
 

Далее в книге при описании работы с соответствующими модулями мы 

будем подробнее знакомиться с теми их возможностями, управление 

которыми можно предоставить ролям. 

Создание ролей 

Двух ролей, созданных в CMS Drupal по умолчанию, вам обязательно 

окажется недостаточно. Например, если вы впоследствии добавите на 

свой сайт модуль форума, то вам обязательно потребуются модераторы, 

то есть пользователи, которые имеют дополнительные права по 

управлению модулем Forum. В этом случае вам просто придется создать 

новую роль, например, с названием модераторы. 
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Роли создают в разделе Управление → Управление пользователями → 

Роли. Для этого под списком существующих ролей в данном разделе 

находится отдельное поле, а напротив этого поля расположена кнопка 

Добавить роль. Введите в данном поле имя новой роли, после чего 

нажмите соответствующую кнопку. Роль будет добавлена, и вам 

останется только настроить права доступа (разрешения) новой роли, а 

также присвоить ее нужным пользователям. 

Удаление ролей 

Сразу же рассмотрим и вопрос удаления созданных ранее ролей. Благо, 

далеко ходить не нужно – это также делается в разделе Управление → 

Управление пользователями → Роли. Достаточно воспользоваться 

ссылкой изменить роль, расположенной напротив нужной роли. Вы 

перейдете на страницу, где можно изменить название роли. Кроме того, 

на этой странице есть кнопка Удалить роль. Она-то нам сейчас и нужна. 

Присвоение ролей пользователям 

После того как роль создана и настроена, ее нужно присвоить тем 

пользователям, которым вы хотите предоставить дополнительные 

права. Это делается в уже знакомом вам разделе Управление → 

Управление пользователями → Пользователи. Надеюсь, вы еще не 

забыли, что здесь отображается список всех пользователей, 

зарегистрированных в вашей системе. Найдите в этом списке нужного 

пользователя, после чего воспользуйтесь ссылкой изменить напротив 

его имени. Вы попадете на страницу настройки профиля 

соответствующего пользователя. Помимо уже знакомых настроек 

(изменение логина, пароля, адреса электронной почты и т. д.), на этой 

странице будет добавлена область Роли, где отобразится перечень 

флажков, каждый из которых соответствует одной добавленной вами 

роли. Установите флажки, соответствующие ролям, возможности 

которых вы хотите предоставить данному пользователю. 

Обратите также внимание, что после добавления новых ролей в разделе 

Управление → Управление пользователями → Пользователи появился 

новый фильтр роль, который позволяет отображать только тех 

зарегистрированных вами пользователей, которым вы присвоили 

конкретную дополнительную роль. 
Правила доступа 
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Иногда может возникнуть ситуация, когда вам необходимо запретить 

использование определенного логина или адреса электронной почты при 

регистрации новых или для уже зарегистрированных пользователей. 

Иными словами, необходимо указать логин или адрес электронной 

почты, которые нельзя задавать при регистрации учетной записи. 

Например, вам вряд ли понравится, если на вашем сайте будут 

зарегистрированы пользователи с ругательными логинами. 

Создание правил доступа 

CMS Drupal позволяет создавать правила доступа. Для этого достаточно 

воспользоваться разделом Управление → Управление пользователями 

→ Правила доступа. 

Данный раздел отображает список уже созданных правил доступа 

(позволяет удалить или изменить созданное правило), а также содержит 

ссылки Добавить правило и Проверить правила. Как вы уже догадались, 

для добавления новых правил нужно воспользоваться ссылкой Добавить 

правило. 

Существует два типа правил – запрещающие и разрешающие. 

Разрешающие правила имеют приоритет над запрещающими. Другими 

словами, вы можете создать маску, запрещающую все удовлетворяющие 

ей логины, после чего создать разрешающее правило для одного 

конкретного логина, который удовлетворяет созданной ранее маске, но 

который запрещать не нужно. 

Маска может содержать следующие подстановочные символы: 

▪ % – заменяет любое количество символов: от одного до бесконечности; 

▪ _ – заменяет один символ. 

Например, вы можете запретить логины, удовлетворяющие маске dura%, 

после чего разрешить логин Duracell%. 

Проверка правил доступа 

Проверка правил доступа заключается в том, что вы можете ввести 

логин, хост или адрес электронной почты, после чего CMS Drupal 

сообщит вам, можно использовать данный логин/хост/адрес для 

регистрации или нет. 

Проверка выполняется в подразделе Проверить правила. Иначе говоря, 

перейдите к разделу Управление → Управление пользователями → 

Правила доступа, после чего воспользуйтесь ссылкой Проверить 

правила. 
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Задание 1. Разработайте математическую модель какого-либо 

процесса в интересующей Вас области знаний, опишите каждый из этапов 

моделирования. 

Задание 2. Изучите внешний вид системы программирования Турбо 

Паскаль. Откройте файл, в который будет записана программа, 

выполняющую сложение двух чисел. Для этого нажмите клавишу F10, чтобы 

выйти в главное меню, затем выберите File, а в выпадающем меню – команду 

New. Внесите код программы в созданный файл: 

 

программы, признак конца программы, тело программы, 

комментарий. 

Задание 3. Измените программу, выполненную в задании 2 так, 

чтобы она находила произведение двух чисел. Сохраните текст программы в 

файле Proizv.pas. Результат покажите преподавателю. 

Задание 4. Измените программу, выполненную в задании 3 так, 

чтобы она выполняла расчет площади прямоугольника по его длине и 

ширине. Заполните по результатам работы программы таблицу: 

№ п/п Параметры прямоугольника 

Длина Ширина Площадь 

1. 1 10  

2. 7 14  

3. 5 7  

4. 8 8  

5. 4 12  

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение математической модели. 

2. Перечислите этапы построения математической модели. 

3. Что такое среда программирования? 

4. Что включает в себя интегрированная среда программирования? 



55 
 

5. Что такое Турбо Паскаль? 
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Практическая работа № 8 

Работа с журналом ИС 

Цель работы: Освоить принципы работы с журналом ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно работать с журналом ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

 
Оцифровка – это процесс перевода данных из аналоговой формы 

представления в цифровую, пригодную для записи на электронные носители. 

Когда говориться об оцифровке видео, то подразумевается запись видео не в 

виде сигналов различной мощности или частоты, а в виде 

последовательности нулей и единиц. 

Оцифровка звука. В основе кодирования звука с использованием ПК 

лежит процесс преобразования колебаний воздуха в колебания 

электрического тока и последующая дискретизация аналогового 

электрического сигнала. Кодирование и воспроизведение звуковой 

информации осуществляется с помощью специальных программ (редактор 

звукозаписи). Качество воспроизведения закодированного звука зависит от 

частоты дискретизации и её разрешения. 

Оцифровка видео — перенос видеосигнала из внешнего источника с 

видеокассетой на цифровое устройство с последующей обработкой (сжатием, 

перекодировкой) и записью на цифровой носитель (dvd-диск, флеш-носитель, 

внешний жесткий диск). 

Оцифровка изображения. Перевод изображения из аналогового вида в 

цифровой для последующей обработки. Оцифровка изображения, как 

правило, используется в типографиях и в организациях, оказывающих услуги 

по полиграфии. Полученное цифровое изображения готово для 

использования в специальных компьютерных программах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BD.D0.BE.D1.81.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://www.printodrom.ru/
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Оцифровка изображения необходима, чтобы создавать полноценную 

высококачественную полиграфическую продукцию: буклеты, газеты, 

открытки, календари, плакаты, журналы, флаеры, лифлеты и т.д. 

Оцифровка книг — как сканирование, так и распознавание. Когда 

осуществляется оцифровка книг и ее возможно многочисленных 

иллюстраций, то после процесса сканирования, необходим этап 

распознавания, осуществляемый на компьютере. Это значительно экономит 

временные ресурсы, которые могли быть потрачены на набор больших 

объемов текста. 

Оцифровка бумажных карт местности — означает сканирование и, 

как правило, последующую векторизацию (растрово-векторное 

преобразование, т. е. перевод в формат векторного описания). 

Сканер (англ. scanner, от scan «пристально разглядывать, 

рассматривать») — это устройство, которое, анализируя какой-либо объект 

(обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения 

объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием. Сканер 

изображений — устройство, выполняющее преобразование изображений в 

цифровой формат. 

Задание 1. Выполнить преобразование изображений в 

электронные текстовые документы, с использованием программы 

ABBYY FineReader Sprint 6.0. 

Методика выполнения: 

1. Запустить программу ABBYY FineReader Sprint 6.0 (Пуск – Все 

программы). 

2. В окне программы щелкните по кнопке «Сканировать» из 

представленных возможностей выберите пункт «Открыть изображение». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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3. Выполните его распознавание, щелкнув по кнопке «Распознать все». 

4. Передайте распознанный текст в программe Microsoft Word, выполнив 

Файл – Передать в – Microsoft Word или щелкнув по кнопке раскрывающей 

список «Сохранить». 

5. В открывшемся окне текстового процессора Microsoft Word документ 

отображен в режиме Веб-документа. Перейдите в режим отображения 

разметки страницы. Обратите внимание, что документ не сохранен системой 

и представлен в текстовом формате: 

 

6. Запустите автоматическую проверку документа и исправьте 

возможные ошибки, допущенные в процессе распознавания. 

 
Задание 2. Описать качество распознавания текста (количество ошибок, 

допущенных в процессе распознавания) в программе ABBYY FineReader 

Sprint 6.0. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое оцифровка информации? 

2. Какие виды информации можно оцифровать? 

3. Как происходит оцифровка информации? 

4. С помощью какого устройства происходит оцифровка 

изображений? 
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Практическая работа № 9 

Правка и создание шаблонов тем 

Цель работы: Выполнить процедуры создания, сохранения и правки шаблона темы ИС. 

Задачи работы: 

1. научиться использовать настройки шаблона темы ИС 

2. закрепить навыки работы по созданию, редактированию и и сохранению шаблона темы ИС. 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, табличный процессор Microsoft Excel; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.xls на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Темы и их шаблоны в Drupal 6 размещены в своих папках и подпапках 

общей папки themes (для дополнительных тем используйте 

папку sites/all/themes). При создании своей темы, вы можете начать с 

изменения какой-либо существующей темы или приступить к разработке 

темы   с   нуля.   Для   настройки    существующий    темы,    создайте    в 

папке sites/all/themes папку для новой темы и скопируйте в неё все файлы той 

темы, которую нужно изменить. 

Иллюстрация ниже показывает структуру страницы в Drupal и файлы, 

которые используются в типичной теме и подтеме. 

При создании темы и использовании темы, учитывайте следующие 

моменты: 

 Для темы не является обязательным наличие логотипа и скриншота, 

но рекомендуется их сделать, особенно если вы размещаете тему в каталоге 

drupal.org. Скриншоты показываются на странице тем — Управление → 

Строение сайта → Темы и помогают пользователям визуально отличать 

темы друг от друга. 

 Чтобы использовать в теме дополнительные возможности помимо 

логотипа, поиска, миссии и т.д., используйте шаблон theme-settings.php. 

 В Drupal уже существует большое количество стандартных шаблонов, 

который находятся в папках модулей и используются для вывода данных, 

которые генерируются этими модулями. 

http://cmspress.info/node/333
http://cmspress.info/node/333
http://cmspress.info/node/175
http://cmspress.info/drupal/description/6/admin/build/themes
http://cmspress.info/drupal/api/6/file/php
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 При добавлении своих шаблонов, не забывайте о правилах именования 

шаблонов. 

 В Drupal уже существует большое количество стандартных стилей, 

файлы которых находятся в папках стандартных модулей, к которым они 

применяются. 

 Для использования в теме возможностей модуля Color, в папке темы 

нужна папка color вместе с файлом color.inc и другими дополнительными 

файлами. 

 Все дополнительные темы рекомендуется устанавливать в 

папку sites/all/themes. 

 

 
 

http://cmspress.info/drupal/project/color
http://cmspress.info/node/333
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Настраиваются темы в разделе Конструкция сайта -Темы Оформления - 

Список. По умолчанию (Drupal версии 6.x) в список тем входят следующие 

темы: Bluemarine, Chameleon, Garland, Marvin, Minneli, Pushbutton. 

Вы можете выбрать любой из этих шаблонов, либо добавить другой. 

Одной из проблем Друпала является небольшое количество бесплатных 

тем (шаблонов) для сайтов. Список шаблонов Вы можете посмотреть на 

сайте Drupal.org http://drupal.org/project/themes. Здесь Вы можете выбрать 

наиболее подходящий шаблон. 

 
 

Скачаем один из них, например Forest Floor. Для того чтобы эту темы 

можно было увидеть ее нужно скопировать в папку sites/all/themes (там же 

где мы создавали папку modules) 

 

http://drupal.org/project/themes
http://drupal.org/project/forest_floor
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Теперь тему можно включить в Конструкция сайта - Темы оформления - 

Список. Включаем тему и выбираем ее по умолчанию, сохраняем настройки. 

Выполнить самостоятельно: 

3. Установите и произведите настройку темы 

http://drupal.org/project/forest_floor. 

4. Выполните поиск и выбор темы оформления для вашего сайта. 

Произвести необходимые настройки и установить ее по умолчанию. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Каким образом можно установить тему оформления в Друпал. 

2. Приведите 10 наиболее популярных тем оформления. Укажите 

источник информации. 

3. Какие настройки имеются в установленной вами теме? 

4. Какое количество колонок возможно на странице вашей темы? 

http://drupal.org/project/forest_floor
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Практическая работа № 10 

Подбор необходимых модулей 

Цель работы: Выполнить подбор модулей для ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно подбирать модули для ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

Начальной поставки Друпала, то есть того набора модулей, что мы 

устанавливаем вместе с Друпалом, хватает для создания простого сайта- 

визитки. Давайте посмотрим какие модули изначально уже есть в Друпале. 

 

 
 

Зайдем в раздел администрирования сайта, в подразделе "Конструкция 

сайта" выберем пункт "Модули". И так теперь мы видим состав модулей: 
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Настройки каждого модуля можно посмотреть, если переключить 

панель администрирования в режим "по модулям". 

2 модуля, без которых немыслим даже простенький сайт- 

это CCK и Views. 

Скачать cck и скачать views. 

Модуль CCK позволяет добавлять к любому типу материалов свои поля. 

Поля эти могут быть разных типов. Например текстовое поле, текстовая 

область, поле даты, прикрепление файла или фото и даже скрытое поле, 

значение которого вычисляется автоматически, согласно заданному вами 

алгоритму. 

Модуль Views (вьюс) позволяет делать сложные выборки любых полей 

материалов, сортировать и фильтровать выдачу по любым полям и многое 

другое. 

Чтобы создавать сложные типы материалов нам потребуется модуль 

ImageCache и модуль ImageField. Этот модуль зависит от модуля ImageAPI. 

Эти модули позволят обрабатывать изображения. 

Не лишним будет модуль Date. Он позволит создавать поля типа "дата". 

FileField и FileField_Paths ещё больше расширят те же возможности, 

позволив прикреплять к нодам файлы. 

http://ftp.drupal.org/files/projects/cck-6.x-2.9.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/views-6.x-2.12.zip
http://php-include.ru/stati/nemnogo-teorii-o-drupal#node_type
http://ftp.drupal.org/files/projects/imagecache-6.x-2.0-beta12.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/imagecache-6.x-2.0-beta12.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/imagefield-6.x-3.10.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/imageapi-6.x-1.10.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/date-6.x-2.7.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/filefield-6.x-3.10.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/filefield_paths-6.x-1.4.zip
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Модуль Captcha защитит сайт от спамеров. Доступна как числовая 

капча, так и графическое изображение. 

Модуль WYSIWYG позволит прикреплять визуальный редактор к 

основному полю ноды, а также к любому созданному полю типа textarea. 

Этот модуль вовсе не обязателен, но и ненужным его не назвать.Качаем, 

пригодится. 

IMCE в связке с WYSIWYG и визуальным редактором, например 

CKEditor позволит закачивать изображения с компьютера прямо на сайт. 

Связывать мы их будем модулем IMCE Wysiwyg bridge. 

Global Redirect необходим на любом сайте. Его функционал исключит 

дублирование информации внутри сайта. Структура друпала такова, что один 

и тот же документ может быть доступен по нескольким адресам-реальному и 

псевдониму. 

Для красивости   документов,   да   и   вообще   ради   приличия 

поставим Lightbox2. Этот замечательный JavaScript поможет сделать 

красивые превью изображений. Использовать его очень просто. 

Для легкой и быстрой руссификации модулей можно использовать Live 

Translation. Если не хотите качать файлы русификации для десятка другого 

модулей-то этот модуль для вас. Закачает перевод для любого модуля в один 

клик. 

Pathauto и Token необходимы для работы ряда модулей. 

И наконец модуль Transliteration транслитерирует русские слова в URL. 

Разархивируйте все скаченные модули в папку sites/all/modules. 

Обратите внимание, что CKEditor-это не модуль, а библиотека. Её 

распакуем в sites/all/libraries. 

Папок modules, libraries и themes по умолчанию нет - создайте их сами. 

Рассмотрим функции каждого модуля: 

Aggregator. Нужен для создания RSS-лент. RSS-ленты и другие виды 

информационных лент редко используют, хотя встречаются люди, которые 

все-таки пользуются этим сервисом. При создание какого-либо материала на 

http://ftp.drupal.org/files/projects/captcha-6.x-2.4.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/wysiwyg-6.x-2.4.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/imce-6.x-2.2.zip
http://download.cksource.com/CKEditor/CKEditor/CKEditor%203.6.1/ckeditor_3.6.1.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/imce_wysiwyg-6.x-1.1.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/globalredirect-6.x-1.2.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/lightbox2-6.x-1.11.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/live_translation-6.x-1.03.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/live_translation-6.x-1.03.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/pathauto-6.x-1.5.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/token-6.x-1.16.zip
http://ftp.drupal.org/files/projects/transliteration-6.x-3.0.zip
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Вашем сайте, подписчики вашего сайта получат по RSS-каналу новость о 

новом материале. 

Blog. Создает тип материала на сайте запись в Блоге, созданные 

материалы этого типа отображаются по адресу www.имя_сайта/blog в виде 

блога. 

Blog API. Позволяет публиковать записи блога на Вашем сайте из 

других приложений, например таких как MS Word. 

Book. Модуль "Книга" позволяет организовать материал на сайте в виде 

книжных разделов с соответствующей книге иерархией. 

Color. Позволяет настраивать стандартные темы друпала, меня их цвет. 

Comment. Позволяет пользователям комментировать и обсуждать 

опубликованные материалы. 

Contact. Размещает контактную форму по адресу 

www.имя_сайта/contact 

Content translation. Модуль для сайтов с мультиязычностью, позволяет 

переводить содержимое сайта на различные языки. 

Database logging. Создает логи обращений к базе данных. 

Forum. Реализует простой форум с иерархией тем и сообщений. Сложен 

в настройке, поэтому лучше использовать сторонние движки форумов. 

Help. Модуль справки. 

Locale. Модуль для перевода интерфейса сайта. В одном из прошлых 

уроков мы разбирали как перевести сайт Друпал на русский язык 

Menu. Позволяет создавать меню и настраивать его пункты. 

OpenID. Система авторизации через OpenID. Позволяет под одним ID 

входить на различные сайты, поддерживающие OpenID. 

Path. Позволяет задавать адресам материалов синонимы например 

"Урок-модульная-структура-друпал". 

PHP filter. Создает формат вывода, который позволяет использовать 

php-код в страницах материала. 
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Ping. Создает обращение к другим сайтам по какому-либо событию на 

Вашем сайте. 

Poll. Позволяет создавать опросы с выбором ответа и статистикой 

ответов. 

Profile. Позволяет настраивать данные пользователя. Также позволяет 

выбрать поля данных обязательные для заполнения при регистрации. 

Search. Модуль поиска по сайту. 

Statistics. Модуль статистики посещаемости сайта 

Syslog. Запись логов в системный журнал событий сайта. 

Taxonomy. Один из основных модулей Друпала. Таксономия - это 

словари терминов и всевозможные связи с этими терминами. С помощи 

таксономии можно структурировать материал на сайте, создать меню сайта, 

каталог продукции в интернет-магазине. 

Throttle. Модуль отключающий другие модули если нагрузка на сайт 

становится критической. 

Tracker. Позволяет пользователям следить за изменениями на сайте. 

Trigger. Модуль позволяющий создавать процедуры, которые 

включаются по определенному событию. 

Update status. Следит за обновлениями модулей и Друпала. 

Upload. Модуль, позволяющий загружать файлы на сайт. 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение модуля в Друпал. 

2. Для каких целей служит модуль Profile? 

3. Дайте определение Таксономии? 

4. Каким образом можно посмотреть настройки любого модуля? 
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Практическая работа№ 11 

Инсталляция модуля в ИС 

Цель работы: Выполнить инсталляцию модуля в ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно инсталлировать модуль в ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

 

Описание модулей входящих в дистрибутив Друпала рассмотрено в 

практической работе №10, рассмотрим как устанавливаются дополнительные 

модули, реализующие необходимый нам функционал. Итак, первый модуль 

который мы установим будет Administration menu. Этот модуль нужен для 

более удобной навигации по администраторской части сайта. 

Дополнительные модули для Друпала нужно скачивать с официального 

сайта Dupal.org. В поиске по сайту нужно выбрать необходимый нам модуль 

и выбрать поиск по модулям (Modules) 

 

 

В результатах поиска находим необходимый нам модуль Administration 

menu.      Скачивать      необходимо      версию      модуля      для       той 

версии Друпала, которая установлена. У нас это 6-ая версия. 

http://drupal.org/project/admin_menu
http://drupal.org/
http://drupal.org/project/admin_menu
http://drupal.org/project/admin_menu
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Мы скачали архив с модулем, распаковываем его. Теперь необходимо 

создать папку modules в папке sites/all, и скопировать модуль Administration 

menu в папку sites/all/modules. Модуль будет работать если вы его 

скопируете в папку modules в корне сайта, но это не правильно, так как 

вызовет ошибку при обновление Друпала. Вы можете скопировать модуль в 

папке с названием, которое содержит имя модуля, версию Друпала и версию 

модуля. Модуль все равно будет найден Друпалом и Вы можете по имени 

папки определить какой версии Ваш модуль. 

 

Теперь нужно установить модуль из самого Друпала. Заходим в раздел 

Администрирование-Конструкция сайта-Модули. И выбираем модуль 

Administration menu для установки. Нажимаем сохранить конфигурацию. 

Должна появиться меню администратора, которая выглядит следующим 

образом: 

 

С этим меню гораздо удобнее и быстрее администрировать сайт. 

Выполнить самостоятельно: 

1. Установите и произведите настройку модуля Administration menu. 



70 
 

2. Установить модуль, см. табл. согласно вашего номера в списке 

группы. Произвести необходимые настройки и подключения 

дополнительных модулей для его работы. 

№ Наименование Описание 

1 Blog Позволяет пользователям с правами, вести свои 

блоги 

2 Xml-sitemap Создает xml-карту сайта, которую очень любят 

поисковики. Можно выбрать что включать в 

карту и «вес» различных ссылок 

3 Tagadelic Создает «облако меток», которое можно 

встретить практически на каждом сайте. Оно не 

только помогает выделить наиболее 

обсуждаемые вещи в блоге, но и добавляет плюс 

к внутренней перелинковке 

4 Statistics_advanced Улучшает функционал модуля Statistics 

5 Montharchive Позволяет вывести в блоке архив статей по 

месяцам 

6 Pathauto Автоматически создает человеко-понятные 

адреса для страниц 

7 Captcha  Позволяет добавить капчу. Капча добавляется 

по выбору на разные страницы, например на 

добавление комментариев, или страницу 

регистрации нового пользователя 
8 Archive Выводит блок с архивом статей по дням 

9 Tweetmeme По нажатию на кнопку, любой пользователь 

сможет скинуть в twitter ссылку на вашу статью 

10 Feedburner  Позволяет вывести количество rss-подписчиков, 

блок «подписать по e-mail», и кучу другой 

полезной информации 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите технологию инсталляции модуля в ИС. 

2. Где можно осуществить подбор необходимого модуля? 

3. Какие настройки имеются в установленной вами теме? 

4. Какие возможности реализует модуль Administration menu? 

http://drupal.org/project/captcha
http://drupal.org/project/feedburner
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Практическая работа № 12 

Настройка, обслуживание модуля 

 
Цель работы: Выполнить настройку и обслуживание модуля ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно настраивать модули ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 
 

После завершения  инсталляции выбранных модулей в 

папку sites/all/modules, переходим Управление->Конструкция сайта- 

>Модули 

Перед нами список всех модулей, с которыми можно работать. 

Отмечаем все закаченные модули. 

Модули в разделе стандартные. Color и help отключаем. Включаем PHP 

filter, который позволит легко вставлять php код в любое место страницы. 

Из разде cck можно включить все, ненужные потом отключим. В разделе 

date включайте date, date api, date popup и date repeat api. 

FileField Paths также включаем. 

В разделе imagecache включаем все модули. 

Капчу по желанию, лучше сразу включить и её. 

Визуальный редактор мы настроим сразу ,поэтому включаем и его. 

Views-включаем все три модуля. global redirect, imce, lightbox2, live 

translation, pathauto, token и transliteration. 

token actions и tokenstarter не обязательно. 

Если не получится включить сразу все модули (часто бывает на боевых 

машинах)-включайте по несколько модулей, не все сразу. Так в 2-3 захода 

можно включить все. 
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Для работы какого-либо модуля может быть необходим другой модуль. 

Друпал сам сообщит вам об это, если вы забудете включить "родительский" 

модуль. 

 

Когда всё будет включено- вы увидите черное меню в верхней части 

экрана. В дальнейшем будем пользоваться только им. 

Вот и наша первая ошибка, не хватает модуля jQuery UI. Качаем: 

http://ftp.drupal.org/files/projects/jquery_ui-6.x-1.5.zip . Включаем. 

 

Теперь этот модуль жалуется на недостающую библиотеку. Ссылку на 

необходимый компонент Друпал предлагает автоматически. Качаем 

библиотеку jQuery UI и распаковываем в libraries. Не забываем 

http://ftp.drupal.org/files/projects/jquery_ui-6.x-1.5.zip
http://jquery-ui.googlecode.com/files/jquery.ui-1.6.zip
http://jquery-ui.googlecode.com/files/jquery.ui-1.6.zip
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переименовать папку с файлами библиотеки, называться она 

должна jquery.ui 

 

Включаем модуль jQuery UI.если друпал опять выдает ошибку- 

обновляем страницу, она должна исчезнуть. 

Настройка модулей. 

Сейчас все наши модули на английском языке. Можно скачать po файл с 

переводом (для каждого модуля свой) с сайта drupaler.ru и руссифицировать 

все модули, как мы поступили с ядром, а можно, использовать модуль live 

translation. 

Заходим Отчеты->Available translations (Доступные переводы) и жмем 

проверить Check the updates now (Проверить обновления). 
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Перед нами список модулей, количество непереведённых строк в 

каждом модуле и возможность скачать переводы. 

Жмем по Outdated: 1234 new strings для всех модулей по очереди. 

Переводим     все     модули,     это     займет     совсем     немного     времени. 

С переводами покончен, приступим к настройке модулей. 

 

Настройки почти всех модулей лежат в Настройки сайта->имя модуля 

(Здесь и далее навигация по admin_menu). 
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admin menu (ищем в настройках сайта). У него единственная полезная 

настройка-это возможность закрепить его наверху экрана. Закрепляем по 

желанию. 

Captcha (Управление пользователями->captcha). Если в списке модулей 

включена image captcha-то капчей по умолчанию можно выбрать как 

графическую капчу, так и предложение решить несложный пример. 

Выбираем понравившийся вариант. 

Ниже список существующих форм на сайте. Установим капчу на формы 

регистрации и комментирования. На регистрацию графическую, а на 

комментарии математическую. Можно настроить описание к капче, или 

вообще его отключить. Капчу лучше сделать нечувствительной к регистру, 

иначе возникает проблемы при вводе. Если поставить галку на "Фиксировать 

ошибки", то можно контролировать количество неправильных вводов капч. 

 

Модули cck и views в настройке не нуждаются. 
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Зайдем Настройки сайта->Image API. Выставим качество отрисовки 

100%. 

В настройках lightbox2 перейдем во вкладку Автоматическая обработка 

изображений и в разделе CSS классы изображений в качестве 

автоматического обработчика выберем lightbox. В поле ниже напишем 

название (или названия, каждое с новой строки) класса. Если ссылка имеет 

этот класс и ведет на изображение, то она откроется в лайтбоксе. 

 

Открываем Настройки сайта->Файловая система. транслитерация 

должна быть включена. Метод загрузки по протоколу http. В качестве 

временной папки указана папка tmp, которой реально не существует. 

Создаём её в корне сайта. 

 
Задание 1. Выполнить настройку модуля Captcha. 
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Задание 2. Проверить правильность отображения установленных 

модулей, при наличии необходимости перевода на русский язык, выполнить 

перевод. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Для чего служит модуль Captcha? 

2. Какие первоначальные настройки необходимо выполнить при 

инсталляции модуля? 

3. Каким образом осуществляется перевод модуля на другой язык? 

Какие варианты перевода возможны? 

4. Как можно узнать о необходимости инсталляции дополнительных 

модулей и (или) библиотек? 
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Практическая работа № 13 

Создание отчетов информационной системы 

Цель работы: Выполнить создание отчета ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно создавать отчет ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

 

 
Система Drupal, как «ответственная» система, ведет журналирование 

своей деятельности. В специальные таблицы (в базе данных) система заносит 

информацию о своей работе: информацию о выполненных действиях, 

информацию о возникших ошибках и т.д. 

Пользователям же информация из этих журналов предоставляются 

системой в виде отчетов, просмотреть которые он может в разделе 

Управление Отчеты [url: admin/reports] (в 6-ой версии системы). 

Качество и количество отчетов зависит от версии системы, а также от 

количества установленных в системе модулей. Кроме отчетов система также 

информирует пользователя с помощью сообщений: сообщений об ошибках, 

уведомительных сообщений и т.д. 

 



 

Следует позаботиться о том. Чтобы сообщения об ошибках не 

показывались посетителям вашего веб-проекта, т.к. это может сказаться 

на его безопасности. Для этого вам необходимо зайти в раздел Управление 

Настройка сайта Сообщения об ошибках [url: admin/settings/error-reporting], 

где установить поле «Сообщения об ошибках» в положение «Записывать 

ошибки в системный журнал» (т.е. не выводить на экран). 

 

Вам не стоит беспокоиться о подобном «безмолвии» системы - все 

сообщения будут всегда заноситься в системный журнал, и вы их никогда не 

пропустите, если будете регулярно просматривать отчеты. 

Важно регулярно просматривать отчеты системы, чтобы успевать 

своевременно реагировать на определенные ситуации. 

 

Также следует настроить «актуальность» отчетов. Если в Drupal 

5актуальность определялась временными показателями (т.е. как долго 

следует хранить информацию в журнале), то Drupal 6 «актуальность» уже не 
79 
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привязана ко времени, вместо  этого система  руководствуется 

количественным показателем - сколько записей следует хранить. Для того 

чтобы задать «параметр актуальности», перейдите в раздел Управление -> 

Настройка сайта  -> Отчеты и сообщения -> Отчеты в базе 

данных [url: admin/settinos/logging/dbloo] и задайте требуемое значение для 

поля «Удалять старые записи из журнала, если их становится больше, чем . ». 

После этого все «старые» записи будут удаляться автоматически при 

запуске сгоn. 

Отчет о состоянии 

Данный подраздел никоим образом не относится к системному журналу. 

Он содержит основные сведения об установленной версии CMS Drupal, а 

также о других элементах вашего хостинга: PHP, MySQL, веб-сервере 

Apache. Вкратце перечислим ту информацию, которая отображается в этом 

подразделе. 

▪ Drupal – версия CMS Drupal. 

▪ GD библиотека – версия библиотеки GD, предназначенной для работы 

с графикой в PHP. 

▪ PHP – версия используемого на веб-сервере языка PHP. Щелкнув 

кнопкой мыши на номере версии, вы перейдете к странице, содержащей 

основные сведения о PHP (сведения, возвращаемые функцией phpinfo()). 

▪ PHP register globals – определяет, включена ли директива 

register_globals в файле php.ini. При включении данной директивы PHP 

разрешит вместо глобальных переменных вида $_POST['переменная'] и 

$_GET['переменная']      использовать      сокращенный      синтаксис      вида 

$переменная. Иными словами, будет разрешен так называемый «прямой 

доступ к переменным». 

▪ База данных MySQL – версия используемой веб-сервером базы данных 

PHP. 

Щелкнув кнопкой мыши на номере версии, вы перейдете на страницу 

SQL, содержащую сведения о некоторых настройках MySQL и значения 
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счетчиков, определяющих производительность базы данных и 

свидетельствующих об ошибках в ее настройке. 

Страница SQL состоит из трех разделов: Счетчики команд, 

Производительность запросов, Информация о кэше запросов. При 

оптимальных настройках MySQL, когда база данных настроена на 

максимальную производительность, все счетчики раздела 

Производительность запросов должны быть равны нулю, а счетчики раздела 

Информация о кэше запросов, наоборот, не должны быть нулевыми. 

Примечание 

Для определения проблем в настройке базы данных MySQL, 

ухудшающих производительность базы, можно воспользоваться сценарием 

tuning-primer.sh, скачать который можно с 

сайта http://www.day32.com/MySQL/. Сценарий проверяет текущие настройки 

базы данных и отображает советы, как нужно изменить настройки, чтобы 

производительность повысилась. 

▪ Библиотека Unicode – версия библиотеки. 

▪ Веб-сервер – полная версия сервера Apache. 

▪ Выполнение регулярных процедур (задачи cron) – дата последнего 

запуска планировщика заданий cron, а также ссылка, позволяющая запустить 

его вручную. Если cron не запущен, то также будет отображаться ссылка, 

позволяющая открыть страницу настроек cron (на которой можно настроить 

автоматический запуск планировщика). 

▪ Схема базы данных – определяет, обновлена ли схема базы данных 

MySQL. 

▪ Файл настроек – указывает, защищен ли файл настроек. 

▪ Файловая система – используемый режим загрузки изображений 

(публичный или приватный). Если помните, мы настраивали работу с 

файловой системой в разделе Управление → Настройка сайта → Файловая 

система. 

http://www.day32.com/MySQL/
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В шестой версии CMS Drupal на этой странице появилась некоторая 

дополнительная информация. 

▪ Ограничение памяти PHP – максимальный объем оперативной памяти, 

который может выделяться для работы PHP. 

▪ Сообщение об обновлениях – включены ли уведомления о доступных 

обновлениях CMS Drupal. Если уведомления не включены, то также 

отображается ссылка на страницу подключения модулей. 

 
Задание 1. Просмотреть разделы рубрики Отчёты: 

- Недавние записи в системном журнале 

- Доступные переводы 

- Источники посетителей 

- Ошибки «отказ в доступе» 

- Ошибки «страница не найдена» 

- Популярные поисковые запросы 

- Последние посещения 

- Популярные страницы 

- Активные посетители 

- Настройки журнала доступа 

- Доступные обновления 

- Отчет о состоянии 

Задание 2. Выписать основные параметры приведенные в разделе Отчет 

о состоянии. Выполнить анализ состояния и при наличии ошибок 

предложить возможные пути их устранения. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Где находиться раздел Отчёты? 

2. Какие пункты входят в раздел Отчеты? 

3. Что можно узнать в пункте Последние посещенные страницы и 

какая страница пользуется большим посещением? 
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4. Как можно узнать о возникающих проблемах при работе ИС? 

5. Когда возникает ошибка «отказ в доступе»? 

6. Как отследить информацию о пользователе посещавшем сайт? 

7. Какое количество хранимых записей установлено в ИС? 



84  

Практическая работа № 14 

Работа с журналом событий 

Цель работы: Выполнить обработку журнала событий ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно обрабатывать журнал событий ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 
 

В ИС Drupal все действия пользователей - такие как регистрация, вход в 

систему, размещение нового комментария и другие, записываются в 

системный журнал. 

 

Специально для того, чтобы облегчить администратору задачу 

просмотра системного журнала, CMS Drupal поддерживает набор фильтров, 

которые позволяют отобразить лишь те записи журнала, что нужны в данный 

момент. 

Чтобы получить доступ к системному журналу, достаточно 

воспользоваться подразделами раздела Управление → Системные журналы. 

Каждый подраздел соответствует либо самому системному журналу, либо 

фильтру, отображающему часть записей системного журнала. Так, 

рассмотрим подразделы, которые можно встретить в разделе Системные 

журналы. 
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Недавние записи в системном журнале 

Данный подраздел является самим системным журналом CMS Drupal. В 

нем содержатся абсолютно все записи, созданные системой при 

возникновении предопределенных событий. Для каждой записи 

отображаются следующие сведения, соответствующие отдельным столбцам: 

▪ Тип – тип записи, по которому всегда можно получить общее 

представление о возникшем событии; 

▪ Дата – дата возникновения события; 

▪ Сообщение – сообщение с описанием возникшего события; щелкнув 

кнопкой мыши на нужном сообщении, вы перейдете на страницу с 

подробным описанием возникшего события (помимо основных сведений, 

отображается имя компьютера, на котором произошло событие, а также 

адрес страницы, которая сгенерировала событие); 

▪ Пользователь – имя пользователя, который был зарегистрирован в 

системе в момент возникновения события; щелкнув кнопкой мыши на 

нужном имени, вы сможете перейти на страницу профиля соответствующего 

пользователя; 

▪ Действия – для некоторых событий также отображается столбец 

Действия, содержащий ссылку, позволяющую изменить те действия, которые 

выполнялись во время возникновения события (например, для записи о 

регистрации нового пользователя отображается ссылка, открывающая 

страницу изменения профиля соответствующего пользователя). 

Вы можете отсортировать записи системного журнала по любому 

столбцу, кроме столбца Действия. Для этого достаточно щелкнуть кнопкой 

мыши на имени понравившегося столбца. 

Еще одна возможность, которую поддерживает данный подраздел, – 

возможность фильтрации сообщений по их типу. Для этого достаточно 

выбрать в раскрывающемся списке Фильтровать по типу тип нужных 

сообщений, после чего нажать кнопку Фильтр. 
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В шестой версии CMS Drupal, помимо фильтрации по типу сообщения, 

появился еще один способ фильтрации – фильтрация по важности 

сообщения. 

Рекомендуемые настройки Журнала доступа приведены ниже: 
 

Задание 1. Проанализировать последние записи в Системном журнале, 

произвести выборку записей по доступным фильтрам. 

 
Задание 2. Произвести настройку Журнала доступа по параметрам 

приведенным в теоретической части. 

 
Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит необходимость ведения журнала доступа? 

2. Как осуществляется настройка журнала доступа? 

3. Какие виды фильтров доступны в Системном журнале? 

4. Как можно сортировать события в Системном журнале? 
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Практическая работа № 15 

Глобальная конфигурация информационной системы 

Цель работы: Выполнить глобальное конфигурирование ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно конфигурировать ИС при размещении в интернет 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

 
Настройка любого сайта, построенного на основе CMS, должна 

начинаться с его персонализации, то есть с выбора или создания стиля 

оформления сайта, а также с настройки отдельных элементов системы 

управления сайтом, которые должны быть уникальными для каждого 

проекта. В первую очередь речь сейчас идет о названии проекта. 

Название и другие персональные элементы страницы можно изменить в 

разделе Управление → Настройка сайта → Информация о сайте 

(http:///?q=admin/settings/ siteinformation). Здесь можно обнаружить несколько 

полей для персонализации вашего сайта. 

▪ Имя – укажите в этом поле имя своего сайта. Оно заменит собой 

текущее название. Если вы работаете с шестой версией CMS Drupal, то 

значение данного поля вам предлагалось изменить на этапе установки 

системы управления сайтом. 

▪ E-mail адрес – определяет адрес электронной почты владельца сайта 

или самого сайта. Он будет использоваться для рассылок (добавляться по 

умолчанию в поле От рассылок вашего сайта), а также при отправке писем 

для регистрации нового пользователя, смены пароля и т. д. Если вы работаете 

с шестой версией CMS Drupal, то значение данного поля вам предлагалось 

изменить на этапе установки системы управления сайтом. 

▪ Слоган – в этом поле предлагается указать девиз вашего сайта. Следует 

только учитывать, что не все темы оформления сайта отображают девиз. 
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▪ Миссия – здесь нужно вкратце описать назначение сайта: зачем вы его 

создаете, на кого он рассчитан и какую информацию здесь можно найти. 

Данные сведения будут отображаться на главной странице сайта. Для этого 

во многих темах оформления предназначен отдельный специальный блок. 

▪ Сообщение внизу страницы – это любое сообщение, которое будет 

отображаться в нижней части вашего сайта. Чаще всего это поле используют 

для добавления копирайта (сведения о дате создания, 

разработчике/дизайнере/владельце, а также о правах на использование 

материала, который можно найти на сайте). Однако вы можете указать 

любую иную информацию. Например, список других ваших сайтов (если 

этот не является первым проектом) либо перечень основных разделов сайта 

(для удобства навигации). 

▪ Анонимный пользователь – определяет, какое имя будет у всех 

пользователей, которые не зарегистрированы в данный момент на вашем 

сайте. По умолчанию используется имя Гость. Наверное, вы уже замечали на 

других сайтах: когда вы не зарегистрированы и пытаетесь оставить свой 

комментарий к какому-либо сообщению, то вам автоматически 

присваивается логин Гость. 

▪ Главная страница по умолчанию – содержит адрес главной страницы 

вашего сайта. По умолчанию используется адрес http:///?q=node. 

Следующим, что мы рассмотрим, будет настройка часового пояса и 

параметров, которые с ним связаны. Сам используемый часовой пояс вы 

выбирали на этапе установки CMS Drupal, однако, помимо этого, есть еще 

несколько параметров, которые можно настроить. Для этого предназначен 

раздел Управление → Настройка сайта → Дата и время. Настройки, которые 

присутствуют в этом разделе, одинаковы для пятой и шестой версий Drupal, 

однако некоторые из них имеют разные названия. 

▪ Раскрывающийся список Часовой пояс по умолчанию позволяет 

выбрать используемый часовой пояс, если на этапе установки CMS Drupal вы 

сделали это неправильно. 
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▪ Переключатель Пользовательские - конфигурируемые часовые пояса 

(для шестой версии) позволяет разрешить или запретить настройку часового 

пояса отдельно для каждого зарегистрированного на сайте пользователя. 

Иными словами, вы можете разрешить своим посетителям устанавливать 

часовой пояс и получать значение даты на сайте по местному часовому 

поясу. 

▪ Раскрывающиеся списки Краткий формат даты, Средний формат даты 

и Полный формат даты позволяют настроить соответствующие типы 

отображения даты на вашем сайте. 

▪ Раскрывающийся список Первый день недели позволяет выбрать день 

недели, который будет считаться первым (с него неделя будет начинаться). 

Например, в Америке первым днем недели считается воскресенье (именно он 

установлен по умолчанию), тогда как у нас – понедельник. 

CMS Drupal поддерживает несколько возможностей повысить 

производительность работы. Но больше всего повысить скорость «создания» 

вашего сайта может механизм кэширования страниц. Кэширование страниц 

направлено на сокращение времени их создания. Если вы знаете, что такое 

PHP и как создаются сайты на основе данного языка программирования, то 

должны прекрасно понять работу механизма кэширования страниц. Все 

страницы вашего сайта, созданные с помощью PHP или Perl (это относится и 

к страницам CMS Drupal), представляют собой некий набор инструкций, на 

основе которых создается HTML-страница. Другими словами, когда 

посетитель пытается открыть страницу вашего сайта, интерпретатор PHP 

выполняет код, записанный в ней, и в результате его работы получается уже 

готовая HTML-страница. Эта страница и отправляется посетителю. Так вот, 

если анонимный посетитель в первый раз пытается открыть страницу вашего 

сайта, то все идет как обычно – интерпретатор PHP создает HTML-вариант 

страницы и она отправляется посетителю. Однако если механизм 

кэширования страниц включен, то созданная HTML-страница помещается в 

специальный кэш. В дальнейшем если анонимный посетитель (неважно, тот 
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же это посетитель или совершенно другой) опять попытается открыть 

сгенерированную ранее страницу вашего сайта, то CMS Drupal отправит ему 

HTML-версию страницы, созданную ранее, вместо того чтобы заново 

создавать ее с помощью интерпретатора PHP. 

По умолчанию механизм кэширования страниц отключен, поэтому 

желательно сразу же после установки CMS Drupal включить данную 

возможность. Для этого предназначен переключатель Режим кэширования, 

расположенный в разделе Управление → Настройка сайта → 

Производительность. Он может быть установлен в одно из следующих 

положений: Выкл., Нормальный (рекомендуемый, не дает побочных 

эффектов) и Агрессивный (только для профессионалов, возможны побочные 

эффекты). 

Практически для любого сайта оптимальным будет использование 

нормального режима кэширования. Включать агрессивный режим для 

постоянного использования можно только после длительного тестирования 

поведения вашего сайта в таком режиме. Кроме того, агрессивный режим 

кэширования не всегда можно включить, так как работающие у вас модули 

могут его не поддерживать. 

Например, среди стандартных модулей CMS Drupal агрессивный режим 

не поддерживают модули Statistics и Throttle. После включения режима 

кэширования также обратите внимание на раскрывающийся список 

Минимальное время жизни кэша. Он позволяет указать промежуток времени, 

по истечении которого кэш будет очищаться от сгенерированных HTML- 

страниц. Выбирать значение данного параметра следует на основе частоты 

изменения страниц сайта. Если на вашем сайте что-то новое появляется 

примерно один раз в час, то и минимальное время жизни кэша лучше указать 

не более одного часа (а лучше всего указывать минимальное время жизни 

кэша в 1,5–2 раза меньше, то есть 30–45 минут). 

В шестой версии CMS Drupal доступна еще одна настройка – 

переключатель Компрессия страниц. Он позволяет включить или отключить 
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механизм автоматического сжатия страниц, помещаемых в кэш. Включение 

компрессии приводит не только к уменьшению занимаемого кэшем места, но 

и к снижению расходов на передачу страницы, ведь она так и передается 

клиенту сжатой. По этой причине отключать компрессию страниц (по 

умолчанию она включена) имеет смысл только в том случае, если 

используемый вами веб-сервер самостоятельно выполняет сжатие страниц. 

Еще одна новая настройка шестой версии CMS Drupal – переключатель 

кэш-блоков. Он позволяет включить или отключить возможность 

кэширования отдельных блоков, из которых состоит ваша страница. 

Кэширование отдельных блоков позволяет еще больше повысить 

производительность вашего сайта. Особенно это относится к 

зарегистрированным пользователям, ведь на них механизм кэширования всей 

страницы распространяется мало, тогда как кэширование отдельных блоков 

работает полностью. 

Кроме того, в шестой версии CMS добавлена кнопка Очистить кэш 

данных (в том же разделе, что и описанные выше настройки). С ее помощью 

вы всегда сможете вручную очистить кэш. Это может понадобиться, если вы 

изменили JS– или CSS-файлы либо файл template.php или если появились 

проблемы с правами доступа. 

 
Задание 1. Заполнить доступные элементы персонализации вашего 

проекта в разделе – Информация о сайте. 

Задание 2. Произвести настройку Даты и времени в соответствии с 

часовым поясом. 

Задание 3. Произвести настройку Производительности в нормальном 

режиме. Включить возможность кэширования блоков. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие параметры можно установить в разделе Персонализации? 
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2. Где размещаются сведения о дате создания, 

разработчике/дизайнере/владельце? 

3. Какое имя по умолчанию присваивается Анонимному 

пользователю? 

4. Как можно разрешить своим посетителям устанавливать часовой 

пояс? 

5. С какой целью используется механизм кэширования страниц? 
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Практическая работа №16 

Создание архивной копии информации информационной системы 

Цель работы: Выполнить создание архивной копии информации ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно создавать архивную копию ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

Самое ценное в сайтах, работающих на основе любой CMS, - это база 

данных. Ее потеря равноценна потери сайта. Поэтому важно всегда иметь ее 

свежую резервную копию. Чтобы экспортировать базу данных сайта надо 

зайти     на     панель      управления      phpMyAdmin      (для      Denwer      – 

это localhost/Tools/phpMyAdmin/), выбрать в списке слева необходимую базу, 

а затем вверху найти вкладку или кнопку Export. Вид интерфейса зависит от 

версии phpMyAdmin. Во первых базу данных нужно сохранять в файл (Save 

as file); если она большая, выбрать способ сжатия (например, "zipped" или 

"gzipped"). Остальные настройки обычно трогать не надо. Далее следует 

непосредственно выполнить экспорт, нажав на кнопку, допустим, Go. В 

результате вы получите файл с расширением sql, gz или др. 

Следует иметь в виду, что, если перед экспортом базы данных 

выполнить через интерфейс Drupal скрипт ее обновления (update.php), то 

размер базы уменьшится. 

Рассмотрим несколько способов резервного копирования и 

восстановления Drupal сайтов. 

Исходные данные: 

 
 сайт расположен в /home/webmaster/domains/drupal-admin.ru/html 

 база данных MySQL: sitedb (пользователь: user , пароль: password) 
 

Способ 1. Используем стандартные средства ssh 
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Не самый простой способ резервного копирования, но позволяет 

достаточно быстро сделать архив сайта при невозможности использовать 

drush. Также этот способ позволяет очень гибко задать параметры архивации 

файлов, то есть, например, можно исключить некоторые подкаталоги из 

каталога сайта, добавив ключ архиватора tar. Это нужно в том случае, если, 

например, какой то подкаталог представляет из себя большое хранилище 

аудио или видео контента, размер которого может быть в сотни и тысячи раз 

больше самого сайта. 

Этот способ можно широко использовать при написании bash скриптов. 

Резервное копирование 

Делаем бэкап базы данных 

mysqldump -uuser -ppassword --default-character-set=UTF8 sitedb > 

sitedb_backup.sql 

Архивируем бэкап MySQL и папку сайта 

tar cvvzf backup_site.tar.gz html 

tar cvvzf backup_sitedb.tar.gz sitedb_backup.sql 

После этих манипуляций мы имеем архив сайта (backup_site.tar.gz) и 

архив базы данных (backup_sitedb.tar.gz) 

Восстановление из резервной копии 

Для восстановления из резервной копии достаточно разархивировать 

архивы 

tar xvvzf backup_site.tar.gz 

tar xvvzf backup_sitebd.tar.gz 

Восстановить базу данных из файла на сервере 

mysql -uuser -ppassword --default-character-set=UTF8 sitedb < 

sitedb_backup.sql 

Способ 2. Используем drush 

Простой способ резервного копирования, но работает только в свежих 

версиях drush. 

Резервное копирование 
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Переходим в корневой каталог сайта и выполняем команду 

drush archive-dump --destination=/home/webmaster/domains/drupal- 

admin.ru/backup/site_backup.tar.gz 

После выполнения этой команды архив сайта будет создан 

в /home/webmaster/domains/drupal-admin.ru/backup/site_backup.tar.gz 

Восстановление из резервной копии 

Для восстановления выполняем следующую команду 

drush archive-restore /home/webmaster/domains/drupal- 

admin.ru/backup/site_backup.tar.gz 

--destination=/home/webmaster/domains/drupal-admin.ru/html --db- 

su=root --db-su-pw=password --overwrite 

Стоит отметить, что в последней команде в качестве имени пользователя 

и пароля к БД были заданы root и password — это сделано для того, чтобы 

drush смог создать новую базу. Также можно удалить имеющуюся базу sitedb 

и тогда можно восстанавливать c теми же именем пользователя и паролем, 

которые были указаны в settings.php архивируемого сайта. 

Способ 3. Используем модуль Backup and Migrate в связке с Backup 

and Migrate Files 

Отличный модуль, позволяющий быстро сделать архив сайта и базы 

данных Drupal, при этом не нужно подключаться по ssh. Правда 

первоначальная установка все таки потребует подключения в терминал. 

Для начала работы необходимо установить данные модули с 

официального сайта: 

Backup and Migrate (https://www.drupal.org/project/backup_migrate) 

Backup and Migrate Files (http://drupal.org/project/backup_migrate_files) 

Чтобы заработал модуль Backup and Migrate Files необходимо: 

- Скачать с сайта архив 

- Разархивировать и скопировать файл Tar.php в папку модуля 

backup_migrate_files/includes 

http://drupal.org/project/backup_migrate
http://www.drupal.org/project/backup_migrate)
http://drupal.org/project/backup_migrate_files
http://drupal.org/project/backup_migrate_files
http://drupal.org/project/backup_migrate_files)
http://download.pear.php.net/package/Archive_Tar-1.3.3.tgz
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Далее на странице конфигурации модуля 

admin/config/system/backup_migrate можно выбрать что и куда архивировать. 

 

Задание 1. Выполнить резервное копирование с использованием всех 

предложенных вариантов. 

Задание 2. Проанализировать выполнение задания 1 и составить 

собственные предложения по выбору одного самого оптимального способа 

резервного копирования. 

 
Контрольные вопросы: 

1. С какой целью проводится резервное копирование, какие задачи 

при этом решаются? 

2. Как можно обеспечить минимальный размер резервируемой базы 

данных? 

3. Что можно узнать в файле settings.php? 

4. Опишите технологию Восстановления из резервной копии. 
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Практическая работа №17 

Перенастройка конфигурационных файлов 

Цель работы: Выполнить перенастройку конфигурационных файлов ИС 

Задачи работы: 

1. научиться правильно и корректно перенастраивать конфигурационные файлы ИС 
2. научиться прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения 

Обеспечивающие средства: Сборник описаний практических работ, текстовый процессор Microsoft Word; 

персональный компьютер. 

Требования к отчету: Итоги практической работы представить в виде файла Группа_Фамилия.doc на диске и 

оформить отчет по практической работе содержащий ответы на контрольные вопросы. 

 
 

Теоретические сведения 

 
На хостинге данные надо импортировать. Для этого предварительно 

требуется создать базу данных и пользователя. Обычно это делается на 

панели управления хостингом. На данном этапе важно запомнить имя 

пользователя, его пароль и название базы данных. Далее следует перейти на 

панель phpMyAdmin (обычно ссылка на нее есть в панели управления 

хостингом), выбрать базу данных и через вкладку Import загрузить ранее 

экспортированный файл данных. Могут быть проблемы с допустимым 

форматом для импорта, а также размером файла. Бывает, что при импорте 

базы данных может возникнуть ошибка, но такое бывает редко. 

Сами файлы сайта на CMS Drupal также надо загрузить на хостинг по 

FTP или через менеджер файлов панели управления хостингом. При этом сам 

Drupal всегда можно взять с сайтовdrupal.org и drupal.ru, а вот 

"пользовательские" файлы имеют особую ценность. Они также как и база 

данных составляют контент вашего сайта. Поэтому их надо также регулярно 

сохранять. Обычно в CMS Drupal все сторонние для него файлы находятся в 

каталоге sites, именно в один из его подкаталогов мы загружали 

дополнительные модули и темы. Также там хранятся изображения. 

После загрузки файлов на хостинг надо изменить запись о базе данных и 

пользователе в файле sites/default/settings.php (т.е. эта строчка уже есть, надо 

ее найти и изменить, а не вписывать новую строчку). Например, если на 

хостинге вы создали пользователя myuser с паролем 3qi8cdp и базу данных 
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mybase, то соответствующая строчка в файле должна принять следующий 

вид: 

$db_url = 'mysql://myuser:3qi8cdp@localhost/mybase'; 

Также на хостинге для файла settings.php важно оставить только право 

на чтение для владельца. 

Процедура обновления сайта часто кажется более страшной, чем есть 

на самом деле. Помимо файла UPGRADE.txt, входящего в состав ядра 

Drupal, отличное описание процедуры обновления можно найти в 

справочном руководстве по адресуhttp://drupal.org/upgrade/, а также получить 

помощь на форуме поддержки http://drupal.org/forum/21. Самый важный 

шаг, который не следует забывать, – это создание и проверка резервных 

копий сайта. 

Никогда нелишне еще раз подчеркнуть, насколько важно создавать 

резервные копии перед выполнением обновлений. Это в равной степени 

относится и к обновлению ядра Drupal, и к обновлению сторонних модулей. 

Обязательно создавайте резервные копии обеих составляющих сайта на базе 

Drupal: дерева каталогов и базы данных. В каждой системе может быть свой 

способ создания резервных копий, о каждом из которых невозможно 

рассказать в рамках этого приложения. Со своими вопросами вы можете 

обратиться к своему системному администратору или поискать ответы в 

разделе, посвященном созданию резервных копий, в руководстве по 

обновлению на сайте Drupal.org, по 

адресу http://drupal.org/upgrade/backing-up-the-db. Не забывайте тестировать 

резервные копии, чтобы быть уверенными, что вы всегда сможете 

восстановить свой сайт, если что-то пойдет не так. 

Для обновления устаревшего модуля необходимо вручную загрузить 

необходимые файлы с сайта Drupal.org и переписать их на сервер, точно так 

же, как это делалось при первоначальной установке модуля. Система Drupal 

не загружает обновления автоматически. Это сделано с целью предотвратить 

затирание существующего кода модуля до того, как вы получите 

http://drupal.org/upgrade/
http://drupal.org/forum/21
http://drupal.org/upgrade/backing-up-the-db
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возможность протестировать его. Например, вполне возможно, что 

изменения в модуле могут потребовать обновить версию PHP, что   могло 

бы вызывать фатальные ошибки, если бы обновления загружались вслепую. 

Всегда тестируйте обновленные модули на испытательном сервере, прежде 

чем развертывать их на действующем сайте. 

В этом разделе описываются шаги по обновлению ядра Drupal в 

пределах основной версии, до следующей дополнительной версии, например 

при обновлении версии Drupal 6.3 до версии Drupal 6.4. При обновлении до 

новой основной версии Drupal, такой как Drupal 7, выполняются 

практически те же самые шаги, за исключением того, что в последнем 

случае необходимо одновременно выполнить обновление всех сторонних 

модулей и тем оформления. 

1. Загрузите последний выпуск вашей версии Drupal, следуя 

инструкциям в разделе «Загрузка Drupal», приведенным выше. 

2. Прежде чем что-либо сделать, создайте резервные копии базы данных 

и файлов. Следуйте рекомендациям вашего системного администратора 

или руководства по созданию резервных копий, по адресу 

http://drupal.org/upgrade/backing-up-the-db. 

3. После создания резервных копий зарегистрируйтесь на сайте с 

учетной записью пользователя №1. 

4. Перейдите на страницу Administer (Администрирование) - Site con 

figuration (Настройка сайта) - Site maintenance (Сайт на обслуживании) 

(admin/settings/site-maintenance) и выберите радиокнопку Off line 

(Обслуживание). Вы можете отредактировать текст сообщения в поле Site 

offline message (Сообщение о перерыве в работе сайта). Щелкните на кнопке 

Save configuration (Сохранить конфигурацию), чтобы перевести сайт в 

режим профилактики. 

Если сайт находится в режиме профилактики и вы вышли до того, как 

профилактика закончилась, вы по-прежнему сможете зарегистрироваться на 

http://drupal.org/upgrade/backing-up-the-db
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сайте, перейдя на страницу регистрации, для чего нужно ввести в адресную 

строку браузера адрес http:// example.com/user. 

5. При обновлении до новой основной версии также рекомендуется 

перейти на страницу Administer (Администрирование) - Site building 

(Конструкция сайта) - Themes   (Темы    оформления)   (admin/build/ themes) 

и выбрать тему, входящую в состав ядра Drupal, например Garland или 

Bluemarine. Это поможет предотвратить появление ошибок в случае, если 

изменения коснулись элементов системы, которые используются текущей 

темой оформления. 

6. Извлеките файлы из тарболла и замените новыми файлами все 

существующие файлы на сервере. 

7. Убедитесь, что все файлы вашего сайта присутствуют в резервной 

копии. Все сторонние и ваши собственные разработки, а также каталог files, 

должны присутствовать в каталоге sites в резервной копии. Извлеките копию 

каталога sites из вашей резервной копии и добавьте его в дерево каталогов 

Drupal. Если вы выполняли модификацию таких системных файлов, 

как.htaccess или robots.txt, восстановите их из резервной копии. 

8. Теперь, когда все файлы на месте, можно выполнить обновление базы 

данных. Откройте в своем браузере страницу http://example.com/ 

update.php. Перед вами откроется страница мастера обновления, где будут 

перечислены шаги, которые необходимо выполнить. Щелкните на кнопке 

Continue (Продолжить). 

9. Перед вами откроется страница обновления. Щелкните на кнопке 

Update (Обновить), чтобы запустить сценарий. 

Если развернуть группу параметров Select versions (Выбор версий), 

можно увидеть, обновление каких модулей будет выполнено. Модули, для 

которых имеются обновления, будут обозначаться номерами версий, такими 

как 6001, уже отмеченными в раскрывающихся списках. Система Drupal 

следит за номерами версий автоматически, поэтому вам не следует 

изменять их. Для модулей, не имеющих обновлений, будет отмечен пункт No 

http://example.com/
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updates available (Нет доступных обновлений). Даже если на этой странице не 

будет указано ни одного имеющегося обновления, вам все равно следует 

запустить сценарий update.php, так как он выполнит очистку кэша и 

гарантирует, что система Drupal обнаружит все новые файлы. Отказ от 

запуска сценария может вызвать необъяснимое поведение обновленного 

сайта, пока кэш не будет очищен на странице Administer 

(Администрирование) - Site configuration (Настройка сайта) - Performance 

(Производительность) (admin/settings/performance). 

10. По окончании работы сценария откроется страница, сообщающая о 

завершении операции обновления. Если перед обновлением вы изменяли 

тему оформления сайта, включите тему, использовавшуюся ранее, на 

странице Administer (Администрирование) - Site building (Конструкция 

сайта) - Themes (Темы оформления) (admin/build/ themes). 

11. Походите по страницам сайта и убедитесь, что обновление 

прошло успешно. Как только вы убедитесь, что все в порядке, вернитесь 

на страницу Administer (Администрирование) - Site configuration (Настройка 

сайта) - Site maintenance (Сайт на обслуживании) (admin/ settings/site- 

maintenance), выберите радиокнопку Online (Работа) и щелкните на 

кнопке Save configuration (Сохранить конфигурацию), чтобы опять включить 

сайт. 

Задание 1. Выполнить процедуры перевода сайта на обслуживание. 

Задание 2. Выполнить операцию обновления сайта через функцию 

update.php. Проанализировать какие требуются обновления для системы, 

темы, модулей. При необходимости выполнить соответствующие 

обновления. 

Контрольные вопросы: 

1. Как можно узнать о необходимости обновления компонентов ИС? 

2. Опишите процедуру перехода на новый хостинг? 

3. Объясните назначение функцим update.php? 
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