
109 

 

Также в последнее время набирают популярность конструкторы сайтов. Конструктор сайтов -  

программно-реализованная сложная система для создания веб-страниц без знания языков про-

граммирования. 

Tilda — самый популярный на данный момент конструктор сайтов. Имеет хорошую докумен-

тацию, прост в использовании.  

LPmotor — ещё один конструктор для одностраничных сайтов, с помощью которого можно со-

брать одностраничный сайт за 2-3 часа. В LPmotor  присутствует инструмент для создания автово-

ронок продаж. Автоворонка продаж - это пошаговый автоматический сценарий, который проходит 

человек от первого посещения сайта до покупки. 

LPGenerator — конструктор одностраничных веб-сайтов, на котором делают сайты для бизнеса. 

Удобный, понятный, простой.  

Flexbe — конструктор, на котором можно делать полноценные сайты, формы для сбора заявок, 

одностраничные сайты. Используется, когда страницу нужно собрать в краткий срок.   

Bullet — генератор сайтов, позволяет создать сайт за несколько минут.  

Отрицательные стороны конструкторов состоят в том, что разработка сайта привязана к плат-

форме самого конструктора. Заказчик в таком случае имеет зависимость от этой платформы и не 

имеет полной свободы в продвижении своего проекта. Хотя стоит заметить, что такие платформы 

для конструирования сайтов хорошо воспринимают и индексируют поисковые системы, так как 

они имеют уже грамотную SEO-оптимизацию. SEO (Search Engine Optimization) – это всесторон-

нее развитие и продвижение сайта для его выхода на первые позиции поисковых систем. 

Таким образом выбор инструмента для создания сайта осуществляется в зависимости от целей, 

для которых необходим этот веб-ресурс. Мы рассмотрели существующие инструменты для созда-

ния веб-сайтов и веб-приложений. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Ис-

пользовать ту или иную технологию, следует в зависимости от поставленной задачи. Реализация 

разработки сайтов осуществляется на основе анализа существующих инструментов разработки и 

тщательном исследовании необходимого функционала будущего веб-сайта. 
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После сбора какой-либо информации для лучшего понимания структуры данных можно вос-

пользоваться визуализацией. Визуализация данных – это представление данных в виде, который 

обеспечивает наиболее эффективную работу человека по их изучению. Существует огромное ко-

личество статей, которые доказывают эффективность ее использования: наличие картинок на 80% 

повышает желание прочесть текст; человек запоминает 10% того, что услышал, 20% того, что 

прочитал, и 80% того, что увидел[1]. 

При наличии однотипной информации встает необходимость в построении графиков. В первую 

очередь необходимо проанализировать сами данные, чтобы определить какой тип графика лучше 

всего подходит. Для помощи в подборе существуют некоторые схемы и правила. Реп
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В качестве данных есть изменения цены и скидки на определенные товары за два месяца. Они 

были получены с сайта интернет магазина wildberries. На этом сайте часто происходят скидки, ко-

торые существенно влияют на цены товаров. Поэтому было предпринято решение написать 

скрипт, который собирает данные в БД. Для хранения этих данных используется одна таблица со-

держащая следующие поля: артикул, текущая цена размер скидки, старая цена(если к товару сей-

час применена скидка), дата создания записи.  

Для отображения информации был выбран язык JavaScript, так как он является популярным 

(находится на 7 месте по полулярности[2]) и содержит большое количество библиотек и готовых 

примеров создания графиков. Одной из таких библиотек является Highcharts JS [3], она бесплатна 

для личного использования. 

 

 
 

Рисунок 1. – Результат работы скрипта 

Примечание – Собственная разработка автора 

 

После добавления библиотеки в свой проект, необходимо написать скрипт для получения ин-

формации из базы данных в определенном формате для генерации графиков. Для этого из базы 

данных извлекается три колонки информации по определенному товару: дата создания записи, 

цена со скидкой, размер скидки. На рис. 1 представлен результат выполнения скрипта. 

Использование библиотеки состоит из нескольких этапов: 

1) преобразование входных данных в массивы; 

2) создание кнопок для возможности ограничения отображаемых данных различными диапазо-

нами (день, неделя, месяц, все данные); 

3) задание названия графика и его размеров; 

4) создание графиков на основе массивов из пункта один. 

На рис 2 представлен полученный результат: 

 

 
Рисунок 2. – График цены 

Примечание – Собственная разработка автора 

 

Как видно на рисунке существует возможность под основными графиками добавить еще один 

график, с помощью которого можно ограничить период, для отображения данных. Так же на стра-

нице с графиком существует меню, которое позволяет напечатать график, а также скачать его в 

различных форматах(PNG, JPEG, PDF,SVG). 
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Использование библиотеки Highcharts JS позволило наглядно показать, как меняется цена. По 

таким графикам можно определить максимальных размер скидок, и приблизительно определить в 

какой период будет более выгодно совершить покупку. 
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Быстрый темп развития информационных систем в современных условиях невозможно без 

обеспечения соответствующей информационной безопасности. Обеспечение информационной 

безопасности требует комплексного и целостного подхода, при этом особого внимания требуют 

вопросы обеспечения безопасности информации при ее обработке в автоматизированных систе-

мах: автономно работающих компьютерах и локальных сетях. Для обеспечения безопасности, 

необходимо, в первую очередь определить механизмы, которые защищают информацию и инфор-

мационные системы, гарантируют доступность, целостность, аутентификацию, конфиденциаль-

ность и невозможность отказа [1]. 

На сегодняшний день одним из самых популярных методов защиты ЛВС от внешних атак яв-

ляется использование межсетевого экрана. Межсетевой экран – программно-аппаратная система 

межсетевой защиты, которая отделяет один сегмент локальной вычислительной сети от другого и 

реализует набор правил для прохождения данных из одного сегмента в другой. Границей является 

раздел между корпоративной локальной сетью и внешними Internet-сетями или различными сег-

ментами локальной распределенной сети. Экран фильтрует текущий трафик, пропуская одни паке-

ты информации и отсеивая другие.  

Среди функций, которые выполняют межсетевые экраны основными являются настройка пра-

вил фильтрации, администрирование доступа во внутренние сети, фильтрацию на сетевом уровне, 

фильтрацию на прикладном уровне, средства сетевой аутентификации, ведение журналов и учет. 

Анализ литературных данных за последнее десятилетие показал, что в настоящее время успеш-

но используются два основных типа межсетевых экранов: пакетные фильтры, и шлюзы приложе-

ний. 

Пакетные фильтры представляют собой сетевые маршрутизаторы, которые принимают реше-

ние о том, пропускать или блокировать пакет на основании информации в его заголовке и работа-

ют с информацией в заголовках IP, ICMP, TCP и UDP- пакетов. Распространенность использова-

ния фильтров пакетов обусловлена возможностью создавать гибкие схемы разграничения доступа 

на основе специального набора правил с задаваемыми параметрами: 

- название сетевого интерфейса и направление передачи информации; 

- IP-адреса отправителя и получателя; 

- протокол более высокого уровня (используется TCP или UDP); 

- порт отправителя и получателя для протоколов TCP и UDP; 

- опции IP; 

- тип сообщения ICMP. 

При определении правил фильтрации необходимо придерживаться одной из двух стратегий по-

литики безопасности: 

1. Разрешить весь трафик, не запрещенный правилами фильтрации. 
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