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Синтаксис языка программирования Python. Условные 

операторы и циклы 

Python – высокоуровневый язык программирования общего 

назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим 

управлением памятью, ориентированный на повышение 

производительности разработчика, читаемости кода и его качества, 

а также на обеспечение переносимости написанных на нём 

программ. Язык является полностью объектно-ориентированным - 

всё является объектами. Необычной особенностью языка является 

выделение блоков кода пробельными отступами. Синтаксис ядра 

языка минималистичен, за счёт чего на практике редко возникает 

необходимость обращаться к документации. Сам же язык известен 

как интерпретируемый и используется в том числе для написания 

скриптов. Недостатками языка являются зачастую более низкая 

скорость работы и более высокое потребление памяти написанных 

на нём программ по сравнению с аналогичным кодом, написанным 

на компилируемых языках, таких как Си или C++. 

Эталонной реализацией Python является 

интерпретатор CPython, поддерживающий большинство активно 

используемых платформ и являющийся стандартом де-факто языка. 

Он распространяется под свободной лицензией Python Software 

Foundation License, позволяющей использовать его без ограничений 

в любых приложениях, включая проприетарные. CPython 

компилирует исходные тексты в высокоуровневый байт-код, 

который исполняется в стековой виртуальной машине. Поддержка 

версии Python 2 закончилась в 2020 году. На текущий момент 

активно развивается версия языка Python 3. Разработка языка 

ведётся через предложения по расширению языка PEP (англ. Python 

Enhancement Proposal), в которых описываются нововведения, 

делаются корректировки согласно обратной связи от сообщества и 

документируются итоговые решения. 

Стандартная библиотека включает большой набор полезных 

переносимых функций, начиная от функционала для работы с 

текстом и заканчивая средствами для написания сетевых 

приложений. Дополнительные возможности, такие как 

математическое моделирование, работа с оборудованием, 

написание веб-приложений или разработка игр, могут 

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
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реализовываться посредством обширного количества сторонних 

библиотек, а также интеграцией библиотек, написанных на Си или 

C++, при этом и сам интерпретатор Python может интегрироваться в 

проекты, написанные на этих языках. Существует и 

специализированный репозиторий программного обеспечения, 

написанного на Python, — PyPI. Данный репозиторий 

предоставляет средства для простой установки пакетов в 

операционную систему и стал стандартом де-факто для Python. По 

состоянию на 2019 год в нём содержалось более 175 тысяч пакетов. 

Python стал одним из самых популярных языков, он 

используется в анализе данных, машинном обучении, DevOps и веб-

разработке, а также в других сферах, включая разработку игр. За 

счёт читабельности, простого синтаксиса и отсутствия 

необходимости в компиляции язык хорошо подходит для обучения 

программированию, позволяя концентрироваться на изучении 

алгоритмов, концептов и парадигм. Отладка же и 

экспериментирование в значительной степени облегчаются тем 

фактом, что язык является интерпретируемым. Применяется язык 

многими крупными компаниями, такими как Google или Facebook. 

По состоянию на июль 2021 года Python занимает третье место 

в рейтинге TIOBE популярности языков программирования с 

показателем 10,95 %. «Языком года» по версии TIOBE Python 

объявлялся в 2007, 2010, 2018 и 2020 году. 

 

Задание 

1. Скачайте и установите бесплатный пакет Anaconda и 

запустите программу Jupyter Notebook или воспользуйтесь 

сервисом Google Colab. 

2. Загрузите в программу или Google Colab файл 

Hometask1.ipynb, полученный у преподавателя, изучите 

теоретический материал в данном файле. 

3. Напишите программы для решения задач в соответствии с 

вашим вариантом в соответствующие ячейки кода и 

протестируйте их. 

4. Убедившись, что программы работают правильно, 

сохраните файл и предъявите его преподавателю на 

проверку. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое инструкция? 

2. Как оформляются инструкции в языке Python? 

3. Как определяется тип данных в Python? 

4. Как оформляется вложенная инструкция в Python? 

5. Опишите формат условного оператора в Python. 
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Стандартные структуры данных в Python. 

Пользовательские функции. Библиотеки Pandas и NumPy 

для анализа данных 

Pandas – это библиотека Python с открытым исходным кодом, 

предоставляющая высокопроизводительный инструмент для 

обработки и анализа данных с использованием его мощных 

структур данных. Название Pandas происходит от слова Panel Data – 

эконометрика из многомерных данных. 

В 2008 году разработчик Уэс МакКинни начал разработку 

панд, когда им нужен высокопроизводительный, гибкий инструмент 

для анализа данных. 

До Pandas Python в основном использовался для сбора и 

подготовки данных. Это имело очень небольшой вклад в анализ 

данных. Панды решили эту проблему. Используя Pandas, мы можем 

выполнить пять типичных шагов по обработке и анализу данных, 

независимо от происхождения данных — загрузить, подготовить, 

манипулировать, моделировать и анализировать. 

Python с Pandas используется в широком спектре областей, 

включая академические и коммерческие области, включая финансы, 

экономику, статистику, аналитику и т. Д. 

Панды имеют дело со следующими структурами данных — 

 Серии 

 DataFrame 

Эти структуры данных построены поверх массива Numpy, что 

означает, что они быстрые. 

 

Задание 

1. Загрузите в программу Jupyter Notebook или Google Colab 

файл Hometask2.ipynb, полученный у преподавателя, 

изучите теоретический материал в данном файле. 

2. Напишите программы для решения задач в соответствии с 

вашим вариантом в соответствующие ячейки кода и 

протестируйте их. 

3. Убедившись, что программы работают правильно, 

сохраните файл и предъявите его преподавателю на 

проверку. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие стандартные структуры данных используются в 

Python? 

2. Чем отличается список от кортежа? 

3. Приведите примеры создания списка. 

4. Приведите примеры создания кортежа. 

5. Приведите примеры создания словаря. 

6. Приведите примеры создания множества. 

7. Какое ключевое слово используется для создания функций? 

8. Опишите формат определения функции. 

9. Приведите примеры создания последовательности. 

10. Приведите примеры создания объекта DataFrame. 
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Установка и настройка платформы Windows Server. 

Развёртывание домена на базе Windows Server 

Для выполнения данной лабораторной работы Вам 

понадобится компьютер с операционной системой Microsoft 

Windows не старше XP и установленным программным 

обеспечением Microsoft Virtual PC или VirtualBox, а также 

дистрибутив операционной системы Windows Server 2008 на DVD-

диске или в виде образа DVD-диска (файл с расширением .iso).  

В ходе лабораторной работы необходимо установить на 

виртуальную машину операционную систему Windows Server 2008.  

Платформа виртуализации позволяет установить одну или 

несколько гостевых операционных систем изолированно от 

основной операционной системы и запускать в них программы, 

разработанные для данных ОС. В качестве платформы 

виртуализации далее будет использоваться VirtualBox. 

Для начала необходимо создать виртуальную ЭВМ. Запустите 

платформу виртуализации и воспользуйтесь кнопкой «Создать». В 

появившейся форме задайте имя ЭВМ. Тип оставьте Microsoft 

Windows. Установите версию Windows 2008, объём памяти 512 МБ, 

и нажмите «Создать». Вы можете увеличивать объём памяти, но 

помните, что виртуальная операционная система будет 

пользоваться реальной оперативной памятью, поэтому при работе 

вашего компьютера оперативной памяти должно быть достаточно 

для стабильной работы двух операционных систем. 

Так как по умолчанию выбрана опция «Создать новый 

виртуальный жёсткий диск», Вам будет предложено определить его 

параметры. Укажите расположение файла, который будет 

имитировать виртуальный накопитель. Рекомендуется не указывать 

в качестве расположения каталог Вашего жёсткого диска, в котором 

установлена реальная операционная система, поэтому, если ваш 

жёсткий диск разделён на логические диски, выбирайте тот, 

который предназначен для хранения данных. Задайте размер диска 

40 Гб, формат хранения оставьте динамическим. Нажмите 

«Создать», и Ваша виртуальная ЭВМ появится в списке.  

После создания ЭВМ вам будут доступны её настройки, 

вызываемые кнопкой «Настроить». Вы можете изменять уже 

сделанные установки и управлять основным виртуальным 
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оборудованием ЭВМ. Если устанавливаемая операционная система 

находится на DVD-диске, Вам нужно лишь вставить его в привод и 

запустить созданную виртуальную ЭВМ. Если система 

представляет собой образ диска, необходимо смонтировать его в 

привод Вашей виртуальной ЭВМ. Зайдите в настройки ЭВМ, 

выберите в списке «Носители». В списке носителей будет 

созданный виртуальный жёсткий диск и виртуальный привод 

оптических дисков. Выберите иконку привода в списке носителей, а 

затем аналогичную в разделе «Атрибуты». В появившемся меню 

воспользуйтесь командой «Выбрать образ оптического диска» и 

выберите образ на Вашем компьютере. 

После монтирования образа можно запускать ЭВМ. Установка 

операционной системы должна начаться автоматически. Следуйте 

инструкциям на экране. В процессе установки ЭВМ несколько раз 

перезагрузится. Создавая учётную запись администратора в конце 

установки, не теряйте её пароль. После установки при запуске 

виртуальной ЭВМ Вы увидите рабочий стол операционной системы 

Windows Server 2008. Обмениваться файлами с домашней 

операционной системой можно только с помощью общих папок. 

Создайте в любом каталоге вашего жёсткого диска папку для 

обмена, затем откройте настройки Вашей виртуальной ЭВМ, 

вкладка «Общие папки», и добавьте созданную папку в список 

общих папок. После этого она станет доступна Вам из гостевой 

операционной системы. 

Перед началом развёртывания домена до запуска виртуальных 

машин, сделайте настройки, указывающие, что виртуальная машина 

будет использовать физический сетевой адаптер. В консоли 

управления Virtual PC 2007 в свойствах виртуальной машины 

Networking и выберите для использования один из сетевых 

адаптеров физического компьютера. 

Для того, чтобы использовать установленную операционную 

систему Windows Server 2003 для выполнения некоторой серверной 

функции надо установить роль (role). Роль включает одну или 

несколько служб (role services), необходимых для выполнения 

определенной функции. Например, File Services (файловые службы) 

или Web-server (IIS). Когда роль объединяет несколько служб, то 

могут устанавливаться или все сразу, или отдельные службы. 
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Дополнительная функциональность может быть получена путем 

установки программных модулей, называемых компонентами 

(feature). Пример компоненты – это SMTP Server. Роли и 

компоненты могут быть как независимыми, так и 

взаимосвязанными.  

Добавить или удалить роли и компоненты можно с помощью 

оснастки Пуск - Администрирование - Управление данные 

сервером. Одна из задач текущей лабораторной работы – сделать 

наш сервер контроллером домена Windows. Для этого понадобится 

установить роль Контроллер домена (Active Directiry) и выполнить 

настройку параметров домена.  

Домен Windows логически объединяет несколько 

компьютеров для того, чтобы можно было их централизованно 

администрировать. Примером административной задачи может 

быть создание такой учетной записи, чтобы пользователь мог 

входить под ней на любой компьютер своего подразделения 

организации. В этом случае, чтобы такую запись завести только 

один раз (а не на каждом компьютере), нужно вести единую базу 

данных с информацией о пользователях и компьютерах. Подобная 

база называется каталогом, а разработанная Microsoft служба 

каталога – Active Directory. Серверы, на которых работает служба и 

которые, в частности, выполняют проверку пользователей с 

доменными учетными записями, называются контроллерами 

домена. 

Информация об объектах сети хранится в каталоге. Для этого 

сначала создаются определения объектов, которые помещаются в 

служебную структуру, называемую схема каталога. При создании 

объект нового типа, нужно сначала поместить в схему его 

определение. Совокупность доменов, использующих единую схему 

каталога и общую конфигурацию, называют лесом доменов (forest).  

В окнах мастера, представленных на рис. 1 и рис. 2, показано, 

что создается новый домен, т.е. конфигурируется первый 

контроллер первого (корневого) домена в локальной сети. В 

следующем окне мастера запрашивается имя домена (рис. 3). Для 

наших лабораторных будем использовать имя POKS.test. Укажите 

NetBIOS-имя домена. Убедитесь, что для размещения базы данных 
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и протокола выбран путь C:\WINDOWS\NTDS, а для размещения 

каталога SYSVOL указан путь C:\WINDOWS\SYSVOL. 

Далее, так как в нашей виртуальной сети пока нет DNS сервера, 

мастер предложит установить DNS-сервер. Служба DNS 

используется для разрешения доменных имен компьютеров в IP-

адреса. В домене Windows клиентские компьютеры с помощью DNS 

получают информацию о контроллерах домена, поэтому хотя бы 

один DNS сервер необходим.  

Следующее окно позволяет выбрать функциональный уровень 

домена. Выберем уровень разрешений, совместимый с Windows 

Server 2000 или Windows Server 2003. 

Проверьте в Сводке правильность выбранных установок и 

дождитесь окончания установки Active Directory. 

Как частный случай, DNS может хранить и обрабатывать и 

обратные запросы, определения имени хоста по его IP адресу — IP 

адрес по таблице соответствия преобразуется в доменное имя, и 

посылается запрос на информацию типа PTR.  

Служба доменных имен — это главный метод разрешения 

имен в Windows Server. При использовании DNS необходимо 

развертывание роли сервера доменных служб Active Directory. 
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Рисунок 1 - Установка контроллера домена

 
Рисунок 2 - Выбор типа домена 

 
Рисунок 3 - Запрос имени домена  
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Для этого используются уже имеющиеся средства DNS. Дело в 

том, что с записью DNS могут быть сопоставлены различные 

данные, в том числе и какое-либо символьное имя. Существует 

специальный домен in-addr.arpa, записи в котором используются для 

преобразования IP-адресов в символьные имена. Например, для 

получения DNS-имени для адреса 11.22.33.44 можно запросить у 

DNS-сервера запись 44.33.22.11.in-addr.arpa, и тот вернет 

соответствующее символьное имя. Обратный порядок записи частей 

IP-адреса объясняется тем, что в IP-адресах старшие октеты 

расположены в начале, а в символьных DNS-именах старшие 

(находящиеся ближе к корню) части расположены в конце.  

При запросе осуществляется считывание записи PTR, 

содержащей искомое доменное имя. Если запись отсутствует, то IP-

адрес считается не имеющим обратного DNS. DNS-запись in-

addr.arpa выглядит так:  

78.56.34.12.in-addr.arpa. IN PTR domain.ltd.  

Это будет означать, что имени хоста domain.ltd соответствует 

IP-адрес 12.34.56.78.  

Объекты в иерархии DNS идентифицируются c помощью 

записей ресурсов (Resource Record). Они используются для 

выполнения основных операций поиска пользователей и ресурсов 

внутри указанного домена и уникальны для содержащего их домена. 

Различают следующие типы записей.  

1. Начальная запись зоны SOA (Start of Authority). 

Указывает, на каком сервере хранится эталонная информация о 

данном домене, содержит контактную информацию лица, 

ответственного за данную зону, тайминги кеширования зонной 

информации и взаимодействия DNS-серверов.  

2. Записи хостов (записи А, Address Record). Наиболее часто 

встречающийся тип записей ресурсов. Содержит имя хоста и 

соответствующий ему IP-адрес.  

3. Записи сервера имен (Name Server – NS). Указывают, 

какие компьютеры в базе данных DNS являются серверами имен – 

то есть DNS-серверами для конкретной зоны. Для каждой зоны 

может существовать только одна запись типа SOA, но может быть 

несколько NS – записей.  
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4. Запись AAAA (IPv6 address record) связывает имя хоста с 

адресом протокола IPv6.  

5. Запись CNAME (canonical name record) или каноническая 

запись имени позволяет присваивать хосту мнемонические имена. 

Мнемонические имена, или псевдонимы, широко применяются для 

связывания с хостом какой-либо функции, либо просто для 

сокращения имени.  

6. Запись MX (mail exchange) определяет почтовый сервер - 

машину, которая обрабатывает почту для данного домена.  

7. Запись SRV (server selection) используется для поиска 

серверов, обеспечивающих работу тех или иных служб в данном 

домене.  

8. Запись PTR (pointer) или запись указателя связывает IP 

хоста с его каноническим именем.  

Зона – логический узел в дереве имён. Различают следующие 

типы зон в DNS.  

Зона прямого просмотра (forward lookup zone) создается в 

DNS по умолчанию во время установки. Она необходима для 

преобразования доменного имени в IP-адрес и информацию о 

ресурсах. Большинство записей в прямой зоне типа A.  

Зона обратного просмотра (reverse lookup zone) реализует 

обратный DNS-запрос. Развертывание зоны обратного просмотра 

обычно улучшает производительность DNS и существенно 

повышает успешность DNS-запросов. Зона обратного просмотра 

состоит почти целиком из записей типа PTR (Pointer).  

Первичная зона (Primary zone). В DNS (без интегрированной 

Active Directory) один сервер служит первичным DNS – сервером 

зоны, и все изменения, выполняемые в данной зоне, выполняются 

на этом конкретном сервере. Один DNS-сервер может содержать 

несколько зон, будучи первичным для одной зоны и вторичным для 

другой. Однако, если зона является первичной, все запрошенные 

изменения для данной зоны должны выполняться на сервере, 

содержащим основную копию зоны.  

Вторичная зона (Secondary zone) создается для обеспечения 

резервирования и разгрузки первичной зоны. Однако каждая копия 

базы данных DNS доступна только для чтения, т.к. все модификации 
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записей выполняются в первичной зоне. Один DNS-сервер может 

содержать несколько первичных и вторичных зон.  

Зона-заглушки (Stub zone) представляет собой зону, которая 

не содержит никакой информации о членах домена, а служит только 

для переадресации запросов к списку назначенных серверов имен 

для различных доменов. Поэтому она содержит только записи NS, 

SOA и связанные записи (glue records – записи А, которые 

используются в сочетании с конкретной записью NS для 

преобразования IP-адреса конкретного сервера имен). Сервер, 

содержащий зону-заглушку какого-либо пространства имен, не 

управляет зоной. Она используется для ускорения работы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое домен? 

2. Что такое контроллер домена? 

3. Что такое DNS и для чего она предназначена? 

4. Что такое зона? 

5. Какие вы знаете виды записей в DNS? 

6. Назовите функцию начальной записи зоны. 

7. Назовите функцию записи хостов. 

8. Назовите функцию записи сервера имён. 

9. Назовите функцию записи АААА. 

10. Назовите функцию записи CNAME. 

11. Назовите функцию записи МХ. 

12. Назовите функцию записи SRV. 

13. Назовите функцию записи PTR. 

14. Что такое зона прямого просмотра? 

15. Что такое зона обратного просмотра? 

16. Что такое первичная зона? 

17. Что такое вторичная зона? 

18. Что такое зона заглушки? 
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Администрирование веб-сервера на платформе Windows Server 

FTP-сервер - это понятие, за которым скрывается обычный 

компьютер. Но так как он содержит общедоступные файлы и 

настроен на поддержку протокола FTP, то его называют сервером - 

поставщиком информации. FTP-клиент - это сервисная программа, 

с помощью которой можно произвести соединение с FTP сервером. 

Обычно эта программа имеет командную строку, но некоторые 

имеют оконный интерфейс и не требуют запоминания команд.  

WEB-сервер необходим для обслуживания WEB-страниц 

вашего сайта. Доступ к WEB-серверу имеет пять уровней:  

1. Общедоступный с возможностью только чтения всех URL за 

исключением тех, что помещены в каталогах /private.  

2. Доступ сотрудников организации, которой принадлежит 

сервер. Здесь также допустимо только чтение, но доступны и 

секции каталога /private.  

3. Разработчики WEB-сервера. Имеют возможность 

модифицировать содержимое сервера, инсталлировать CGI-

скрипты, прерывать работу сервера.  

4. Администраторы узла (сервера). Имеют те же привилегии, что 

и разработчики, но могут также реконфигурировать сервер и 

определять категорию доступа.  

5. Системные администраторы. Имеют идентичные привилегии с 

администраторами сервера.  

Оснастка Internet Information Service (IIS) обеспечивает 

средства управления сервером для контроля над доступом и 

содержимым веб-узлов и узлов FTP. Например, разработчикам это 

средство позволит выполнить доскональную проверку работы узла 

перед окончательной загрузкой на сервер интрасети организации 

или Интернета. Оснастка IIS имеет следующие особенности:  

 дополнительные параметры настройки сервера, в частности, 

для управления узлом FTP, независимого выполнения 

приложений, настройки типов MIME и назначения 

дополнительных средств обработки сценариев.  

 мастер создания виртуальных каталогов.  

 возможность управления установками Internet Information 

Services в сети.  
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На сегодняшний день существует огромное множество 

программного обеспечения для работы с протоколом FTP под все 

операционные системы. Все это множество программного 

обеспечения можно разделить на две части: серверное ПО и 

клиентское ПО. Серверное ПО служит для создания и управления 

ftp-сервером. Клиентское ПО используется для просмотра ресурсов 

на ftp-сервере. Этот класс программ призван обеспечить 

комфортную работу с удаленными ресурсами. Сюда относятся 

такие программы как:  

 ftp.exe – стандартное приложение Windows;  

 FileZilla – мощный ftp-клиент с открытым исходным кодом 

(т.е. при желание вы можете что-нибудь новое добавить в эту 

программу самостоятельно);  

 RigthFTP, CuteFTP – графические ftp-клиенты;  

 Total commander (или любой другой с интерфейсом Norton 

Commander) – имеет встроенный ftp клиент;  

 Explorer.exe – стандартное приложение Windows;  

 Любой браузер.  

Выполнение работы 

Задание 1. Настройте Web-сервер. 

1. Установите Internet Information Service (IIS) 

(Пуск/администрирование /Управление Данным 

Сервером/Сервер приложений IIS): 

2. Подготовьте тестовую страницу. Создайте временную 

страницу, вызываемую по умолчанию: наберите в Блокноте и 

сохраните в файле с именем Default.html в каталоге 

\Inetpub\wwwroot. 

<html> 

              <head> 

                  <title>Тестовая страница</title> 

              <head> 

         <body> 

              <H1 align="center">Тестовая страница</H1> 

              <P align="center"> 
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                      <font color="green">На этом месте будет размещена 

страница нашей организации. В настоящей момент сайт находится 

в стадии разработки</font> 

             </p> 

            </body> 

         </html> 

3. Настройте Web-сервер: 

 откройте консоль управления сервером IIS 

(Пуск/администрирование/Управление Данным 

Сервером/Управление этим сервером приложений);  

 перейдите к web-узлу, заданному по умолчанию (Диспетчер 

служб IIS/Веб-узлы/Веб-узел по умолчанию);  

 
Рисунок 1 - Консоль управления сервером приложений (IIS). 

 откройте диалоговое окно Cвойствa узла по умолчанию 

(контекстное меню/Свойства);  

 добавьте страницу по умолчанию:  

 перейдите на вкладку Документы;  

 установите флажок Задать страницу содержания по 

умолчанию;  

 откройте окно добавления кнопкой Добавить;  

 введите в поле Default.html;  

 подтвердите добавление кнопкой ОК.  

 закройте окно свойств кнопкой ОК.  

4. Проверьте настройку Web-сервера:  
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 на вашем компьютере откройте Internet Explorer 

(Пуск/Программы/Internet Explorer);  

 наберите в адресной строке http://127.0.01/;  

 сделайте скриншот происходящего на экране и сохраните 

его в своей папке.  

 

Задание 2. Установите и настройте сервер FTP 

1. Установите сервер FTP - FileZilla.  

2. Запустите FileZilla Server Interface.  

 
Рисунок 2 - Интерфейс управления FTP-сервером FileZilla 

3. Ограничьте количество одновременных подключений к 

серверу:  

 откройте окно настройки сервера (Edit/Settings); 



21 
 

 
Рисунок 3 - Настройки FTP-сервера 

 перейдите в раздел General Settings (общие настройки);  

 введите в поле Max.number of users – 2;  

4. Установите текст приветствия:  

 перейдите в раздел Welcome message;  

 введите в поле Custom welcome message – Добро 

пожаловать на мой сервер;  

 Установите ограничения по скорости:  

 перейдите в раздел Speed Limits (ограничения 

скорости);  

 включите использование правил ограничения скорости 

радиокнопкой Use Speed Limit rules;  

 добавьте ограничение по скорости не более 3 Кб/с в 

понедельник:  

 откройте окно задания параметров ограничений 

кнопкой Add (Добавить);  

 сбросьте все флажки кроме Monday (Понедельник);  

 введите в поле Speed – 3;  

 подтвердите ввод данных кнопкой ОК;  

 примените параметры кнопкой ОК.  

 Создайте группы пользователей FTP-сервера:  
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 откройте диалоговое окно добавления групп кнопкой 

на панели инструментов;  

 активируйте добавление групп кнопкой Add 

(Добавить);  

 введите имя группы, например, Students (ОК);  

 задайте общую папку для созданной группы:  

 перейдите в раздел Shared Folders (Общие папки);  

 активируйте добавление папок кнопкой Add 

(Добавить);  

 укажите общую папку, например, C:\Documents and 

settings\Администратор\Рабочий стол и 

подтвердите выбор кнопкой ОК;  

 разрешите чтение и удаление содержимого общей 

папки – установите флажок Write и Delete;  

 завершите добавление групп пользователей кнопкой 

ОК.  

 Добавьте нового пользователя:  

 откройте диалоговое окно добавления пользователей 

кнопкой на панели инструментов;  

 активируйте добавление пользователей кнопкой Add 

(Добавить);  

 введите имя группы, например, justuser;  

 выберите в списке User should be member of the 

following group созданную ранее группу и подтвердите 

создание пользователя кнопкой ОК;  

 установите пароль для созданного пользователя:  

 перейдите на вкладку General (Общие);  

 введите в поле Password новый пароль, например, 

123;  

 завершите добавление групп пользователей кнопкой 

ОК.  

 Проверьте работу сервера:  

 запустите командную строку 

(Пуск/Программы/Стандартные/Командная строка);  

 введите команду для подключения к FTP-серверу на 

текущем компьютере: FTP 127.0.0.1  

 введите имя пользователя - justuser (ENTER);  
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 введите пароль - 123 (ENTER);  

 просмотрите содержимое домашней папки: DIR  

 отключитесь от сервера: QUIT  

 закройте командную строку.  

 Закройте интерфейс управления FTP-сервером.  
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое FTP-сервер? 

2. Назовите уровни доступа к web-серверу. 

3. Чем отличаются привилегии администратора сервера от 

привилегий разработчика? 

4. Что такое IIS? 

5. Какие особенности имеет оснастка IIS? 

6. Какие вы знаете FTP-клиенты? 
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