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ТЕХНОЛОГИИ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ЛПЗ 

 

Тема: Выбор хостинга 

 

Задание выполнить и скинуть на почтуselenka1977@mail.ruдо 1 ноября 2020 года 

 

Какой хостинг выбрать: преимущества и недостатки разных способов размещения сайтов 

 

 

 

В первую очередь нужно исходить из специфики сайта, для которого подбираете хостинг. 

Что представляет собой ваш проект? Уже есть готовые веб-страницы или только 

планируете создать свое представительство в интернете? 

Выбирая хостинг-провайдера, необходимо учитывать следующее: 

• Тип сайта. Визитка в одну страницу, интернет-магазин, блог, новостной портал. 

Сколько на нем будет контента, какова посещаемость? Проект создается для бизнеса или 

других целей? В случае коммерческой площадки обычно требуется больше ресурсов, 

нужна более сложная система защиты. 

• Технические требования. Любой хостинг поддерживает базовые языки разметки, 

но может случиться, например, что вашему сайту нужна последняя версия РНР, а 

провайдер не в состоянии предоставить эту возможность. Не менее важен выбор CMS. 

• Ищите хостинг для одного сайта или нескольких? 

• Насколько сильны вы в сфере сопровождения сайтов? Сможете решать 

технические вопросы самостоятельно или настроены оплачивать услуги специалиста? 

Виды хостинга 

Провайдеры предлагают различные тарифные планы. Более "продвинутые" компании 

предлагают тарифы для сайтов, сделанных на популярных CMS (например, есть 

отдельные тарифы для сайтов на Битриксе). Стоимость зависит от программного 

обеспечения, которое вам даётся по тарифу, от объема места на диске, от скорости 

процессора, способного принимать на сайт определённое количество пользователей. 

Хостинг бывает: 
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• виртуальным; 

• физическим; 

• виртуальным выделенным – VPS или VDS; 

• облачным. 

Виртуальный хостинг 

Недорогой способ размещения, подходящий для небольших сайтов. Ваш проект будет 

делить сервер компании с другими пользователями. Возможно, количество «соседей» 

будет измеряться сотнями или тысячами. Все клиенты провайдера получают доступ к 

ресурсам сервера, но не к его настройкам. 

Преимущества: 

• Небольшая стоимость. 

• Удобство пользования. Если сравнивать с бесплатным хостингом – больше 

ресурсов, адекватная техподдержка. 

• Не требуется глубоких технических знаний, поскольку не придется 

администрировать сервер, а можно обратиться с вопросами к технической поддержке. 

Недостатки: 

• Сервер может быть перегружен по вине подключения большого количества 

«соседей». В таких случаях работа сайта замедляется. 

• Вы не сможете настраивать сервер, устанавливать на него желаемое программное 

обеспечение. Пользуетесь только тем, что вам предлагают. 

Виртуальный хостинг – хорошее решение для новичков и владельцев небольших 

проектов. Если вы планируете наполнять контентом блог, продавать товары через средний 

интернет-магазин или создать сайт-визитку – возможностей виртуального хостинга вам 

наверняка будет достаточно. 

Физический хостинг 

Самый дорогой вариант. К услугам клиента весь физический сервер, размещенный на 

технической площадке компании. 

Преимущества: 

• Ограничения в ресурсах и пропускной способности связаны только с мощностью 

оборудования. Отсутствует какая-либо зависимость от загруженности сайтов других 

клиентов провайдера. 

• Можно настраивать сервер по своему усмотрению. 

Недостатки: 

• Высокая стоимость. 

• Нужно уметь администрировать сервер или иметь средства на оплату услуг 

специалиста, который будет заниматься настройкой и управлением серверного ПО. 

Физический хостинг – вариант для крупных проектов: больших торговых площадок, 

социальных сетей, нескольких сайтов одной компании. 

Хостинг VPS/VDS 

Этот вариант – нечто среднее между виртуальным хостингом и выделенным сервером. На 

оборудовании, установленном на технической площадке провайдера, работает 



виртуальный сервер. У него отдельная операционная система и выделенные ресурсы, 

которыми может пользоваться только один клиент. 

Преимущества: 

• Дешевле, чем физический хостинг. 

• Больше возможностей и ресурсов, чем у виртуального хостинга. 

• Возможность администрирования виртуального сервера. 

Недостатки: 

• С физическим сервером хостинг VPS роднит необходимость заниматься 

настройкой ПО. 

• Для проектов, которые не приносят хорошую прибыль, цена может оказаться 

слишком высокой. 

На VPS часто останавливаются, когда ресурсов виртуального хостинга становится 

недостаточно, но расходы на физический сервер не укладываются в рамки бюджета. VPS 

актуален для интернет-магазинов, новостных порталов, популярных блогов и форумов. 

Облачный хостинг 

Услуга строится на использовании распределенных ресурсов, обмен информацией идет 

между несколькими серверами. Такой подход – гарантия гибкости и масштабируемости. 

Преимущества: 

• Пользователь может выбрать наиболее подходящую конфигурацию ресурсов. 

• Нагрузка на серверные мощности распределяется динамически. 

• Существуют тарифные планы, при которых пользователь оплачивает только 

задействованные ресурсы. 

• Отсутствие сбоев, связанных с перегрузкой сервера. 

Недостатки: 

• Не получится настраивать сервер по своему усмотрению, как в случае физического 

или VPS хостинга. 

• Сложности с обеспечением безопасности. 

На облачном хостинге могут размещаться как небольшие сайты, так и крупные проекты, у 

которых нет финансовой возможности оплачивать отдельный виртуальный сервер. 

Необходимые опции для различных сайтов 

Рассмотрим через призму масштаба проекта, какие ресурсы и сервисы должен 

предоставить провайдер. 

• Если сайт состоит из статичных страниц, написанных с помощью классического 

инструментария (HTML, CSS, JavaScript), то нет смысла искать провайдера, 

предоставляющего дорогие и сложные услуги. Подойдет минимальный тариф любого 

надежного хостера. 

• Многие сайты создают с помощью типовых CMS, например WordPress, Joomla, 

OpenCart, 1С Битрикс, ShopScript и пр. В этом случае у хостинга обязательно должна быть 

поддержка PHP и баз данных MS SQL. Кроме того, нужна совместимость с подходящими 

версиями ПО. 



• Хорошо, если у провайдера можно устанавливать CMS автоматически в несколько 

кликов. Такой вариант удобен для новичков и желающих сэкономить время. Хорошим 

выбором может стать тарифный план, заточенный под CMS, на которой вы остановились. 

• Выбор хостинга для интернет-магазина – отдельная тема. В этом вопросе многое 

зависит от количества товарных позиций и трафика. В тарифе должны быть базы данных. 

Также нужно заранее побеспокоиться об обеспечении безопасности при работе с 

информацией, связанной с платежами. Владельцам коммерческих проектов хостер должен 

предоставлять необходимые SSL-сертификаты. 

Критерии выбора провайдера и тарифного плана 

• Во-первых, тарифный план должен соответствовать ресурсам, которые нужны 

вашему сайту. К наиболее полезным опциям относится возможность быстрой смены 

пакета услуг на более функциональный. Необходимость в смене тарифного плана 

возникает при увеличении трафика, объема контента и т.п. 

• Удобство администрирования вашего проекта зависит от панели управления 

хостингом. Провайдеры предлагают несколько вариантов, отличающихся настройками, 

возможностями и интерфейсом. 

• Резервное копирование. Информация, размещенная на сайте, хранящаяся в базе 

данных может быть повреждена или уничтожена, например, в результате хакерской атаки. 

Чтобы все можно было восстановить, используют резервное копирование. Выбирая 

хостинг, желательно знать, как проводится эта процедура: автоматически или вручную, на 

тот же сервер или на другой. 

• Техподдержка. Можно обращаться в определенное время или круглосуточно? 

Какие каналы связи: почта, чат или телефон? 

• Отзывы о хостинге. Всегда полезно ознакомиться с мнениями клиентов, которые 

уже воспользовались услугой. 

Задание 

1. Записать правила выбора хостинг-провайдера 

2. Выписать виды хостинга 

3. Критерии выбора провайдера и тарифного плана 

4. Необходимые опции для различных сайтов 

 

  



ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛПЗ 

 

Тема: Работа в PhotoShop 

Задание выполнить и скинуть на почтуselenka1977@mail.ruдо 1 ноября 2020 года 

 

Выполнить все задания практической работы 1, воспользуюсь ссылкой 

http://www.modern-computer.ru/practice/photoshop/practical-task-1-11.html 
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ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Преподаватель: Титомир Наталья Васильевна 

Срок выполнения до 05.11.2020 

Куда направлять выполненные задания: Выполнить в тетради,  сдать на 

проверку 05.11.2020 

Тема урока:  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРУДА 

 

Задание для студентов:  

1. Ознакомится с материалом конспекта. 

2. Записать в тетради определения. 

3. Заполнить таблицу Характеристика условий труда: 

№ 

п\п 

Вид условий труда Характеристика 

   

   

   

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Безопасность труда — это такое состояние условий труда, при котором 

исключено негативное воздействие на работника вредных производственных факторов 

(например, шума, излучения). 

Техника безопасности — это система организационных и технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих людей 

опасных производственных факторов (например, проведение инструктажа перед 

выполнением каких-либо работ, обеспечение работников индивидуальными 

защитными средствами). 

Под охраной труда понимается, прежде всего, совокупность законодательных 

актов, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, социально-

экономические, санитарно- гигиенические, психофизические, лечебно-

профилактические и противоэпидемические мероприятия, гарантии предоставления 

медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Производственная санитария — это гигиенические и санитарно-технические 

мероприятия, направленные на предупреждение воздействия на работников вредных 

производственных фак- торов. К производственной санитарии относится организация 

освещения и вентиляции на рабочих местах, очистка воздуха в рабочей зоне от 

вредных веществ, обеспечение оптимальных и до- пустимых параметров 

микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха) на рабочих 

местах, защита от различного вида излучений (тепловых, электромагнитных, 

виброакустических, лазерных, ионизирующих). 

Гигиена труда — это область науки, изучающая трудовую деятельность 

человека и производственную среду с точки зрения влияния на организм, 

разрабатывающая меры и гигиенические нормативы, направленные на оздоровление 



условий труда и предупреждение профессиональных заболеваний. 

Задачи гигиены труда: 

▪ определение предельно допустимых уровней вредных факторов; 

▪ классификация условий трудовой деятельности; 

▪ оценка тяжести и напряженности трудового процесса; 

▪ рациональная организация режима труда и отдыха; 

▪ организация рабочего места; 

▪ изучение психофизиологических аспектов трудовой деятельности. 

Площадь, на которой совершается трудовая деятельность работника, называется 

рабочим местом. 

Рабочая зона — пространство, ограниченное высотой 2 м от уровня пола, где 

находится рабочее место. 

Под условиями труда понимается совокупность факторов производственной 

среды, оказывающих влияние на работоспособность человека. По степени отклонения 

от гигиенических нормативов различают оптимальные, допустимые, вредные и 

опасные условия труда. Из них только оптимальные и допустимые условия труда 

предпочтительны для работы. 

При оптимальных условиях труда (благоприятный микроклимат и уровень 

физической нагрузки) сохраняется высокий уровень трудоспособности работника. 

При допустимых условиях труда факторы производственного процесса не 

превышают уровня допустимых гигиенических норм и организм успевает 

восстанавливать свои функции за время регламентированных перерывов. 

Вредные условия труда отличаются наличием вредных факторов, уровень 

которых превышает допустимые нормы; они негативно сказываются на здоровье и 

работоспособности работника. 

Опасные условия труда характеризуются уровнями факторов рабочей среды, 

воздействие которых в течение рабочего дня создает угрозу здоровью; возможен риск 

профессиональных заболеваний. Опасные условия труда не имеют право на 

существование, кроме варианта ликвидации аварии. И в этом случае надо обеспечить 

работников средствами индивидуальной защиты, сократить время его пребывания в 

опасной зоне. 

Рабочая среда характеризуется уровнями ПДК и ПДУ. Единица измерения 

предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе — [мг/м3]. 

По степени опасности вещества подразделяются на несколько групп: 

▪ малоопасные (бензин, этиловый спирт, аммиак, ацетон); 

▪ умеренно опасные (стеклопластик, табак); 

▪ высокоопасные (хлор); 

▪ чрезвычайно опасные (свинец, марганец). 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) факторов рабочей среды должен быть 

таким, чтобы в течение рабочего дня (8 ч) и в течение не более 40 ч в неделю у 

работника не наблюдалось отклонений в состоянии здоровья. 

 


