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МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

 

Занятие 92: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 40 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Конфигурирование Apache 
Цель работы: Изучить настройку Web-сервера Apache 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Информационное обеспечение: 

Настройка web сервера в CentOS 7. – https://serveradmin.ru/ustanovka-lamp-apache-php-mysql-v-centos-7/ 

Установка веб-сервера Apache в CentOS 7. – https://www.8host.com/blog/ustanovka-veb-servera-apache-v-centos-7/ 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен знать: понятие VPN; классификацию VPN по типу протокола; 

уметь: создавать виртуальные частные сети на базе протокола PPTP. 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о пакете Apache 

HTTP-сервер Apache – самый популярный веб-сервер.  

Он предоставляет множество производительных функций, включая динамическую загрузку модулей, надежную 

поддержку мультимедиа и широкую интеграцию с другим популярным программным обеспечением. Apache, хотя и 

существуют его версии под Windows, преимущественно устанавливается на Unix-подобных операционных системах 

— Linux и FreeBSD. 

Apache является кросплатформенным ПО, поддерживающим практически все популярные операционные си-

стемы, в том числе и Windows. Ценится прежде всего за свою надежность и гибкость конфигурации, которую можно 

существенно расширить благодаря подключаемым модулям, которых существует великое множество. Из недостатков 

отмечают большую требовательность к ресурсам, по сравнению с другими серверами. 

На данном занятии работы выполняются в операционной системе CentOS, однако принципы настройки одина-

ковы для всех Linux-систем. Единственное различие – в некоторых дистрибутивах и в CentOS пакет называется httpd, 

в других – apache2. Соответственно каталоги настроек могут иметь имя  /etc/httpd (в CentOS) и /etc/apache2. 

Установку Web-сервера можно предусмотреть еще во время установки самой операционной системы (на шаге 

«Выбор программного обеспечения»). Если это не сделано, установку можно выполнить командой 

# yum install –y httpd 
(символ «#» здесь и далее обозначает, что команда выполняется от имени суперпользователя, сам символ в ко-

мандной строке не вводится). Можно добавить apache в автозагрузку: # systemctl enable httpd 

Чтобы узнать статус сервера, следует выполнить команду # systemctl status httpd. Запуск сервера произво-

дится командой # systemctl start httpd. Сразу можно посмотреть тестовую страницу по адресу http://127.0.0.1.  

Если в виртуальной машине сеть настроена как «Сетевой мост», то можно узнать адрес машины командой  

hostname -I 
и затем ввести в браузере реальный адрес, например: http://192.168.50.101 

Сервер Apache имеет три основных файла конфигурации. Они находятся в каталоге  /etc/httpd/conf. Эти фай-

лы позволяют настроить все стороны функционирования сервера. После редактирования  можно уже запускать сер-

вер. Никакой другой настройки на начальном этапе не требуется. Отобразится страница – заглушка Test page. 

Настройка виртуального хоста 

Apache по умолчанию предоставляет один включенный виртуальный хост, который обслуживает каталог 

/var/www/html. Этого хватит для обслуживания одного сайта. На веб-сервере Apache можно использовать виртуаль-

ные хосты для изоляции настроек и размещения нескольких доменов на одном сервере, все они обычно находятся в 

каталоге /var/www. На занятии используется условный домен pribr.com. Ниже приведен порядок создания виртуально-

го хоста pribreg.com. 

1. Создать каталоги для виртуального хоста, используя флаг -p для создания всех необходимых родительских 

каталогов: 

mkdir -p /var/www/pribr.com/html 
mkdir -p /var/www/pribr.com/log 
2. Установить права на каталоги 

# chown -R student:student /var/www/pribr.com/html 

https://serveradmin.ru/ustanovka-lamp-apache-php-mysql-v-centos-7/
https://www.8host.com/blog/ustanovka-veb-servera-apache-v-centos-7/
http://127.0.0.1/
http://192.168.50.101/
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# chmod -R 755 /var/www 

3. Создать файл – начальную страницу /var/www/pribr.com/html/index.html с помощью любого редактора: 

 
Вместо 00 укажите номер компьютера. На месте трех точек укажите свои фамилии. 

 4. Далее нужно создать каталог sites-available, в котором они будут храниться, а также каталог sites-enabled, ко-

торый сообщит Apache, что виртуальный хост готов обслуживать посетителей. Каталог sites-enabled будет содержать 

симлинки на виртуальные хосты, которые нужно включить в работу. 

mkdir /etc/httpd/sites-available /etc/httpd/sites-enabled 

5. Далее настроим Apache для поиска виртуальных хостов: в конец главного конфигурационного файла 

/etc/httpd/conf/httpd.conf  добавить строку: 

IncludeOptional sites-enabled/*.conf 
6. Теперь можно создавать сам виртуальный хост. Для этого создается файл  

# nano /etc/httpd/sites-available/pribr.com.conf 

 
7. Включите файл, создав символьную ссылку на этот виртуальный хост в каталоге sites-enabled (так Apache 

будет понимать, что этот сайт нужно обслуживать): 

# ln -s /etc/httpd/sites-available/pribr.com.conf /etc/httpd/sites-enabled/pribr.com.conf 
Теперь виртуальный хост готов к обслуживанию контента. Однако еще следует настроить политику SELinux. 

Настройка прав SELinux 

Security-Enhanced Linux (SELinux) - это модуль безопасности ядра Linux, который обеспечивает механизм под-

держки политик безопасности контроля доступа, включая обязательные элементы управления доступом (MAC). 

Выполните следующие команды, чтобы установить универсальную политику Apache: 

 
Команда setsebool изменяет логические значения SELinux. Флаг -P обновит значение времени загрузки, сохра-

няя это изменение при перезагрузках. httpd_unified – это логическое значение, благодаря которому SELinux будет 

обрабатывать все процессы Apache как один и тот же тип. Значение 1 включает его. 

Команда ls –dZ проверяет тип контента, который SELinux предоставил каталогу (httpd_sys_content_t – только 

чтение). Команда semanage изменяет тип контента на запись и добавление (httpd_log_t). 

Команда restorecon применяет изменения и сохраняет их при перезагрузке. 

Ход работы  

1. Проверить, установлен ли пакет httpd, командой: systemctl status httpd. Если нет, установить пакет.  

2. Создать виртуальный хост. 

3. Настроить политику безопасности SELinux для виртуального хоста. 

Содержание отчета о занятии 

Apache – это … 

Установка сервера выполняется командой: … 

Файлы конфигурации находятся в каталоге: … 

Статус сервера: команда … Запуск сервера: команда … 

Каталоги виртуальных хостов обычно находятся … 

Путь к файлу начальной страницы хоста pribr.com: … 

SELinux – это … 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 
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Результат выполненных работ:  

 
 


