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В настоящее время сфера услуг являет-

ся наиболее востребованной. Большое раз-
витие наблюдается в создании интернет-
сервисов, так как такой подход к оказанию 
услуг позволяет в кратчайшие сроки добиться 
нужного результата в любом месте и в любое 
время. 

Актуальность данной работы обуслов-
лена тем, что в последнее время большое 
внимание уделяется разработке и внедрению 
интернет-сервисов в различных сферах про-
фессиональной деятельности, позволяющих 
осуществлять обслуживание потребителей 
оказываемых услуг более оперативно и эф-
фективно. Вместе с тем, сфера здравоохра-
нения до сих пор является одной из немно-
гих, где интернет-сервисы остаются малоис-
пользуемыми. 

Целью статьи является выбор и обосно-
вание инструментария для создания интер-
нет-сервиса.   

Архитектуру веб-сервиса условно можно 
разделить на три блока: клиентская часть 
(фронтенд), серверная часть (бекенд), база 
данных.  

 
 

Рисунок 1 – Архитектура веб-сервиса 
 

Для реализации каждого из блоков при-
меняются различные инструменты. Совре-
менными языками программирования для 
клиентской части являются: JavaScript, Ac-
tionScript, Silverlight. Языки программирова-
ния серверной части: ASP.NET, PHP, Perl, 

Ruby, JSP. Стоит отметить, что все из пере-
численных серверных языков программиро-
вания поддерживают принципы объектно-
ориентированного программирования. Са-
мыми популярными системами управления 
базами данных (СУБД) являются: MySQL, 
Firebird, MS SQL, PostgreSQL, Oracle. 

С помощью ActionScript и Silverlight мож-
но быстро создавать динамические сайты. 
Эти языки обладают несложным синтакси-
сом, поддержкой баз данных. Однако, они 
имеют минусы, самый главный из которых в 
том, что поисковые системы не умеют индек-
сировать сайты, написанные на этих языках. 
JavaScript – самый оптимальный вариант для 
программирования фронтенда, так как этот 
язык программирования имеет широкий 
спектр возможностей, простой синтаксис и 
связь с элементами DOM. Также на его осно-
ве создано множество фреймворков, которые 
позволяют быстро придать динамику сайту и 
управлять поведением элементов DOM 
(jQuery, MOOTools и другие). 

Языки программирования серверной 
части стоит разделить на технологию 
ASP.NET (языки C#, Visual Basic.NET, 
JScript.NET) и другие. Технология ASP.NET 
является очень эффективной для создания 
сайтов и веб-сервисов любого масштаба, 
подходит для программистов, которые изуча-
ли C#, Visual Basic или JScript, но требует 
больших аппаратных ресурсов сервера по 
сравнению с остальными серверными языка-
ми, а также ASP.NET взаимодействует только 
с операционными системами семейства Win-
dows Server. Perl – легкий в использовании, 
эффективный, функциональный, но имеющий 
сложный и громоздкий синтаксис язык. Ruby – 
динамический, интерпретируемый высоко-
уровневый язык программирования для бы-
строго и удобного объектно-ориентирован-
ного программирования. В настоящее время 
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данный язык становится более популярным, 
отчасти это связано с тем, что не так давно 
был выпущен фреймворк RubyOnRails, с по-
мощью которого можно создавать MVC-
приложения. JSP – одна из высокопроизводи-
тельных технологий, так как весь код страни-
цы транслируется в java-код сервлета с по-
мощью компилятора JSP, и затем компили-
руется в байт-код виртуальной машины JVM. 
Эта технология кроссплатформенная, мощ-
ная, но имеет сложности в понимании синтак-
сиса. PHP – скриптовый язык программиро-
вания общего назначения, интенсивно при-
меняемый для разработки веб-приложений. 
PHP имеет широкий и мощный функционал, 
простой синтаксис, встроенные возможности 
взаимодействия с многими СУБД, а также 
множество фреймворков, которые облегчают 
создание веб-приложений. 

При выборе СУБД стоит обратить вни-
мание на следующие критерии:  размер базы 
данных, количество одновременно подклю-
ченных пользователей, стоимость, защита 
данных, взаимосвязь с серверным языком 
программирования. Рассмотрим бесплатные 
варианты СУБД: MySQL, Firebird, PostgreSQL. 
Так как сервис будет посещать большое ко-
личество пользователей, то MySQL выпадает 
из списка претендентов, эта СУБД не сможет 
корректно обрабатывать большое количество 
одновременных запросов. MySQL также об-
ладает более слабой защитой данных по 
сравнению с Firebird и PostgreSQL. По ос-
тальным параметрам СУБД Firebird и Post-
greSQL схожи. 

Таким образом, мною был выбран Ja-
vaScript для программирования клиентской 
части сервиса и PHP – для бекенда. Большим 
плюсом современных интернет-сервисов яв-
ляется то, что в ходе работы с ними контент 
некоторых блоков обновляется без переза-
грузки страницы – с помощью асинхронных 
JavaScript и XML запросов (AJAX).  

Существует кроссбраузерная библиоте-
ка JsHttpRequest, которая позволяет взаимо-
действовать PHP с клиентской частью через 
AJAX, что очень удобно.  

Для успешного старта интернет-сервиса 
продуманного выбора языков программиро-
вания мало, нужно создать приятный дизайн 

и продуманную юзабилити – степень удобно-
сти чего-либо. Все элементы и блоки на 
страницах сервиса должны быть интуитивно 
понятны любому пользователю. Любое дей-
ствие, которое хочет выполнить пользова-
тель на веб-ресурсе, должно занимать как 
можно меньшее количество шагов. 

Подводя итог, можно сказать, что ис-
пользуя вышеописанный подход к строению 
веб-сервисов, можно достичь желаемых ре-
зультатов, потратив минимум ресурсов (вре-
мени, аппаратного обеспечения сервера): на 
выходе получится современный, быстрый, 
удобный и функциональный интернет-сервис. 

 

 
 
Рисунок 2 – Реализованный интернет-сервис 
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