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Понятие хостинга является техническим и обозначает, как правило, пространство для размещения ресурсов и/или программ заказчика хостинга, которым может
быть разработчик, дизайнер веб-сайта, администратор баз данных и другие подобные
категории специалистов. Согласно определению авторов cтатьи [1, 2], "хостинг – это
услуга, которую предоставляют хостинговые компании, позволяющие... размещать
свои веб-сайты на их серверах.". Соотвественно, виртуальным хостингом называется
размещение ресурсов клиентов хостинговой компании на сервере со специальным программным обеспечением, при котором клиентам предоставляется только часть сервера
(обычно, дисковое пространство). Сервер в данном случае - это компьютер, размещенный у Интернет-провайдера, подключенный к Интернету и вмещающий достаточно
много веб-сайтов за счет большого дискового массива и очень высокой производительности.
Довольно часто владельцы хостингов предоставляют услуги в ограниченном
объеме бесплатно. При этом клиенты могут пользоваться практически всей функциональности хостинга, но в меньшем масштабе, например, предоставляется доступ к 1
базе данных MySQL вместо 10. Отметим ряд проблем, связанных с использованием
бесплатного хостинга:
- невозможность настраивать программное обеспечение на сервере, в частности,
устанавливать собственные пакеты и произвольно изменять конфигурационные
настройки существующих;
- отсутствие контроля и гарантий бесперебойной работы в связи с характерным
для предоставления бесплатного сервиса отказом от ответственности;
- опасность потерь данных и размещения сторонних материалов непредсказуемого содержания, в том числе рекламных и, возможно, нелегальных.
Как указываютА.А.Стриженко и Н.К.Рогозин, " Хостинг включает в себя предоставление рограммно-аппаратных решений для размещения веб-сайтов на веб-сервере и
предоставления доступа к ним по каналу связи с определенной пропускной способностью и набором инструментария для виртуализации процессов организации и определённых рабочих программных продуктов.". Это тесно связано с коммерческой концепцией предоставления в аренду не только собственно технических ресурсов и вычислительных мощностей, но и времени работы с определенным программным обеспечением, получившей название SaaS (Software As A Service).
Новое поколение веб-хостингов основано отчасти на идее SaaS, при котором в
аренду предоставляется операционная система, конфигурирование которой полностью
доступно пользователю. Готовый образ операционной системы с включенным в ее состав веб-сервером в терминологии сервиса Digital Ocean называется дроплетом. Существуют программы гарантированного, но бесплатного обслуживания, предоставляемого
студентам при предъявлении доказательств принадлежности к тому или иному высшему учебному заведению.
Электронное обучение веб-программированию (согласно определению
И.Б.Государева, представляющее собой взаимодействие в электронной информацион-

но-образовательной среде [3]) подразумевает включение в состав информационнометодического обеспечения виртуального или кластерного облачного веб-хостинга,
причем с учетом проблем импортозамещения [4] и закона о хранении персональных
данных должен быть использован хостинг на территории России (например, Reg.ru).
Для повышения эффективности преподавания, предоставления студентам возможности беспрепятственно проводить учебные эксперименты с веб-серверами, протоколами, веб-программированием необходимо автоматизировать процесс развёртывания
всей необходимой для разработки и тестирования веб-приложений инфраструктуры [5].
В основу такого решения может быть положено использование панели управления,
представляющей собой GUI (графический интерфейс пользователя к низкоуровневым
функциям программного обеспечения сервера. В частности, к числу таких функций относится управление веб-сервером и сервером баз данных как сервисом; весьма часто
используется связка из сервера Apache, СУБД MySQL и интерпретатора языка PHP.
Одной из таких панелей является Ajenti — разработка, реализованная на AJAX,
Bootstrap и Python, которая позволит выполнять большинство стандартных действий на
сервере и поддерживать его в актуальном состоянии [6]. Поддерживается большое количество Linux и FreeBSD систем, что делает процесс администрирования серверов на
разных системах однотипным. Мы предлагаем автоматизацию развёртывания и управления веб-хостингом с помощью Ajenti с целью повышения эффективности проведения
занятий по дисциплинам "Веб-проектирование", "Веб-дизайн" [7] и другим, нацеленным на формирование у студентов (будущих инженеров направления "Информатика и
вычислительная техника") знаний и умений в области проектирования и разработки
веб-решений.
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