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АННОТАЦИЯ 

Маслов И.А. – Подсистема выпол-

нения исходного кода при обучении 

программированию на веб-сайте. Челя-

бинск: ЮУрГУ, ЕТ-413, 2020 – 50 с., 38 

ил., 6 табл., библиографический спи-

сок – 15 наим., 2 прил. 

Целью данной работы является разработка подсистемы выполнения 

исходного кода пользователя для интерактивного обучения на веб-сайте. 

В рамках работы был проведен анализ языка и платформы, разработана 

архитектура подсистемы и её серверная часть, разработаны методы 

предотвращения угроз при выполнении исходного кода пользователя. На 

основе чего была спроектирована подсистема, выполнено её тестирование и 

отладка.  

В первом разделе подробно рассматриваются: предметная область, 

существующие подсистемы на обучающих сайтах, описаны их достоинства и 

недостатки. Выполнена постановка задачи. Выбран язык и платформа для 

разработки подсистемы.  

Второй раздел содержит анализ проблем безопасности и 

производительности при выполнении исходного кода пользователя, их 

описание и необходимые меры по устранению. 

Третий раздел посвящен программной части. В нем описана архитектура 

системы, приведены алгоритмы работы приложения, разработано API. 

В четвертом разделе проведено тестирование подсистемы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время информационные технологии встречаются почти в любой 

сфере производства и жизни человека. Теперь чтобы стать успешным в про-

фессиональной деятельности, недостаточно освоить существующие пользова-

тельские технологии и получить навыки поиска готовых решений, а необхо-

димо научиться решать возникающие задачи с помощью программирования. 

Однако овладение умением программировать все еще остается весьма слож-

ной задачей для многих студентов. 

Интернет-ресурсы для дистанционного обучения в настоящее время ак-

тивно развиваются. Преимущества сетевого обучения ясны: аудиторная и 

платформенная независимости. Сетевое обучающее программное обеспече-

ние, один раз установленное и обслуживаемое в одном месте, может исполь-

зоваться в любое время и по всему миру учениками, имеющие любой компь-

ютер, подключенный к интернету. Тысячи программ сетевого обучения и дру-

гих образовательных приложений стали доступны в сети Интернет за послед-

ние годы. 

Большую популярность набирают сервисы, которые предоставляют воз-

можность интерактивного обучения программированию. Такие сервисы 

предоставляют онлайн-уроки по популярным языкам программирования и для 

обеспечения интерактивного взаимодействия позволяют выполнять исходный 

код пользователя прямо на сайте.  Облачные хостинги, предоставляют вычис-

лительные ресурсы, не требуя дополнительной установки библиотек и позво-

ляя выполнять программный код внутри браузера, причем безопасно для поль-

зователя. Обучаться становится проще, ведь пользователь может сразу пе-

рейти к практике и выполнять интересующий код, вносить свои изменения и 

видеть результат выполнения кода. 
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1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДСИСТЕМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ИСХОДНОГО КОДА 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

подсистемы выполнения исходного кода при обучении на веб-сайте. 

Данная подсистема должна помощь в процессе обучения языкам 

программирования, добавляя элемент интерактивного взаимодействия, тем 

самым повышая успешность закрепления пройденного материала. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

− разработать требования к подсистеме;  

− изучить и проанализировать современные технологии и 

инструментарий для дальнейшего использования в программной реализации; 

− разработать архитектуру подсистемы и её серверной части; 

− разработать необходимые алгоритмы; 

− изучить методы обеспечения безопасного выполнения 

пользовательского кода на сервере; 

− реализовать и отладить программу. 

1.1 Анализ потребностей пользователей  

Давайте проанализируем потребности пользователей.  

Пользователю в процессе изучения нового языка программирования 

необходимо закрепить свои знания на практике. Для работы с языком 

программирования нужно устанавливать интегрированную среду разработки 

и дополнительные библиотеки, что может быть избыточным в процессе 

обучения. В таком случае необходимо предоставить возможность работать с 

языком программирования прямо из браузера. Это позволит проводить 

обучение с любого устройства, такие как смартфон и планшет. 
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1.2  Обзор систем дистанционного обучения 

1.2.1 Проект Interactive Tutorials 

Проект, направленный на то, чтобы каждый человек в мире мог 

научиться писать код. Цель состоит в том, чтобы научить программированию 

в браузере, используя короткие и эффективные упражнения (рисунок 1). 

Запустив реальный код непосредственно из веб-браузера, учащиеся могут 

опробовать кодирование, не устанавливая и не выполняя его локально, что 

может быть сложным и избыточным для обучения кодированию. Это создает 

более эффективный процесс обучения, потому что студенты сосредоточены на 

обучении, а не на создании среды программирования. 

 

Рисунок 1 – Interactive Tutorials 

Ресурс предлагает к изучению базовые и продвинутые уроки по 

нескольким популярным языкам программирования. В уроках используется 

онлайн-компилятор, который компилирует и запускает код на сервере. В 
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результате пользователь получает выходные данные программы и 

информацию о любых возможных ошибках, возникших в ходе выполнения 

программы.  

При изучении языка программирования Python, для компиляции, 

используется интерактивная оболочка IPython. Остальные языки 

поддерживаются с помощью Sphere Engine. 

1.2.2 Питонтьютор 

Русскоязычный сайт, имеет бесплатный курс по программированию с 

нуля на Python. Работа на сайте осуществляется с помощью Brython - 

полноценного интерпретатора языка Python.  

Преимуществом данного решения является пошаговое выполнение кода 

(рисунок 2). Отладчик переводит сообщения об ошибках на русский язык и 

объясняет их. Данный ресурс имеет больше сотни задач разной сложности. 

После выполнения задачи, показываются другие варианты решения, чтобы 

пользователь смог изучить разные подходы. 

Минусом данного ресурса является наличие только одного языка 

программирования. 

 

Рисунок 2 – Питонтьютор 
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1.2.3 Питон в научных вычислениях 

Обучающий сайт содержит уроки по языку Python. В том числе 

затрагивает библиотеки и пакеты для научных вычислений. Недостатком 

сайта является отсутствие интерактивности в их онлайн-компиляторе 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Питон в научных вычислениях 

1.3 Обзор программного обеспечения для реализации подсистемы 

1.3.1 Платформа Sphere Engine 

Платформа Sphere Engine включает большое множество компиляторов 

для всех самых популярных языков программирования. Сервис позволяет 

пользователю компилировать код онлайн через серверы. 

Особенности Sphere Engine: 

− выполнение кода на удаленных серверах, благодаря простому api; 

− поддерживает более 60 языков программирования, оснащенных как 

популярными, так и нестандартными библиотеками, и постоянно обновляется; 

− работает в полной и безопасной среде выполнения; 

− поставляется с дополнительным модулем и системой управления 

контентом, для решения задач программирования и конкурсных программ; 

− используется в коммерческих целях: набор, обучение и сертификация, 

образование, конкурсы по программированию, хакатоны и многое другое. 
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Рисунок 4 – Sphere Engine Compilers 

Модуль Sphere Engine Compilers – это сервис, который позволяет 

удаленно запускать компьютерные программы и получать результаты их 

выполнения. Это позволяет: 

− выполнять исходный код программы; 

− указывать входные данные, для которых мы хотим выполнить 

программу (необязательно); 

− получение результатов выполнения, в том числе ошибки и 

предупреждения об исходном коде (например, ошибки компиляции); 

− выходные данные, 

− ошибки во время выполнения, 

− время исполнения; 

− потребление памяти. 

Недостатком Sphere Engine является распространение на платной 

основе. 

1.3.2 Интерпретатор JSCPP 

Это простой интерпретатор C ++, написанный на JavaScript. Является 

подмножеством языка программирования  упрощенный язык, включающий 

только часть средств полного языка. Переносной и легкий интерпретатор, 

который можно запустить в браузерах, может стать отличной заменой для тех, 



12 

кто не собирается платить за такие услуги, как бэкэнд-серверы, чтобы 

компилировать и запускать производимый исполняемый файл. 

1.3.3 Интерпретатор Brython 

Brython — это полноценный интерпретатор языка Python, работающий 

в браузере. Библиотеку можно использовать в качестве замены нативному 

javascript. Brython предназначен для замены Javascript в качестве языка 

сценариев для web. Таким образом, это реализация Python, адаптированная к 

среде HTML5, то есть с интерфейсом для объектов и событий DOM. 

1.3.4 Интерактивная оболочка IPython 

IPython - интерактивная оболочка для языка программирования Python, 

которая предоставляет расширенную интроспекцию, дополнительный 

командный синтаксис, подсветку кода и автоматическое дополнение. Является 

компонентом пакетов программ SciPy и Anaconda. 

Преимущества: 

− мощная интерактивная оболочка; 

− ядро для юпитера; 

− поддержка интерактивной визуализации данных и использование 

инструментов gui; 

− гибкие, встраиваемые интерпретаторы для загрузки в ваши 

собственные проекты; 

− простые в использовании, высокопроизводительные инструменты для 

параллельных вычислений. 

IPython позволяет осуществлять неблокирующее взаимодействие с 

Tkinter, GTK, Qt и WX. Стандартная библиотека Python включает лишь 

Tkinter. IPython может интерактивно управлять параллельными кластерами, 

используя асинхронные статусы обратных вызовов и/или MPI. IPython может 

использоваться как замена стандартной командной оболочки операционной 

системы, особенно на платформе Windows, возможности оболочки которой 
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ограничены. Поведение по умолчанию похоже на поведение оболочек UNIX-

подобных систем, но тот факт, что работа происходит в окружении Python, 

позволяет добиваться большей настраиваемости и гибкости. 

Начиная с версии 4.0, монолитный код был разбит на модули, и 

независимые от языка модули были выделены в отдельный проект Jupyter. 

Наиболее известной веб-оболочкой для IPython является Jupyter Notebook 

(ранее известный как IPython Notebook), позволяющая объединить код, текст 

и изображения, и распространять их для других пользователей. 

1.3.5 Проект Jupiter 

Project Jupyter является проектом, созданным для «разработки 

программного обеспечения с открытым исходным кодом, открытых 

стандартов и сервисов для интерактивных вычислений на десятках языков 

программирования» [9]. Project Jupyter, выделенный из IPython в 2014 году 

Фернандо Пересом, поддерживает среды исполнения на нескольких десятках 

языков. Название Project Jupyter является ссылкой на три основных языка 

программирования, поддерживаемых Jupyter, а именно Julia, Python и R, а 

также дань уважения к записным книжкам Галилея, в которых записано 

открытие спутников Юпитера. Project Jupyter разработал и поддерживал 

интерактивные вычислительные продукты Jupyter Notebook, JupyterHub и 

JupyterLab, версию Jupyter Notebook следующего поколения. 

1.4 Анализ пользовательского интерфейса 

Исходя из потребностей пользователей, были сформулированы 

следующие функции системы: 

− ввод исходного кода пользователя; 

− редактирование кода; 

− ввод исходных данных; 

− выполнение кода с выводом выходных данных. 
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1.5 Постановка задачи 

Требуется разработать серверное приложение, которое можно 

использовать в качестве подсистемы для сайтов, обучающих 

программированию. 

Пользователь может отправить собственный код с исходными данными 

и получить результат выполнения его программы. 

Первая версия системы предполагает 10000 запросов в день, средняя 

нагрузка 1 запрос в 5 секунд, пиковая нагрузка 5 запросов в секунду. 

Подсистема разрабатывается для браузеров с поддержкой HTML5, CSS3. 

JavaScript 2017. 

Предполагается использование подсистемы для следующего вида 

запросов: 

− получение результатов выполнения программы, показанной в 

обучающем курсе в качестве примера; 

− запуск решения упражнения на тестах разработчика учебного курса; 

− запуск программы на собственных данных пользователя. 

1.6 Выбор языка и платформы 

1.6.1 Язык JavaScript 

JavaScript – это язык программирования, который имеет полную 

интеграцию с html и css, и даёт решать большой спектр задач как в frontend, 

так и backend разработке [2]. 

На JavaScript подвергся влиянию многих языков, при разработке языка, 

вдохновлялись языком Java, но при этом максимально облегчить для 

использования людьми со слабым знанием программирования. Языком 

JavaScript не принадлежит никакой организации или компании, что сильно 

выделяет его из языков программирования, используемых в веб-разработке. 

JavaScript имеет свойства объектно-ориентированного языка. Кроме 

того, JavaScript включает в себя и свойства функциональных языков, такие 
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функции как объекты первого класса, анонимные функции, объекты как 

списки, замыкания, что даёт JavaScript дополнительные возможности 

применения. 

Основными конкурентными преимуществами языка программирования 

JavaScript являются: 

− максимально прост и понятен для пользователя; 

− имеет поддержку самыми популярными браузерами без 

дополнительных установок и библиотек; 

− очень высокая скорость работы JavaScript; 

− скрипты (программы, написанные на языке JavaScript) подключаются 

к HTML коду web страницы напрямую и при загрузке сразу же выполняются; 

− программы можно запускать не только в браузере, но и на сервере [3]. 

1.6.2 Язык PHP 

PHP (Hypertext PreProcessor, препроцессор гипертекста) – язык 

программирования, исполняемый на стороне веб-сервера, спроектированный 

Расмусом Лердорфом (Rasmus Lerdorf) в качестве инструмента создания 

динамических и интерактивных веб-сайтов [4]. 

Этот язык оказался достаточно гибким и мощным, поэтому приобрёл 

большую популярность и используется в проектах любого масштаба: от 

простого блога до крупнейших веб-приложений в Интернете. 

Преимущества PHP: 

− это свободное программное обеспечение, распространяемое под 

особой лицензией (PHP license); 

− все этапы его освоения достаточно просты; 

− им пользуется широчайший круг пользователей и разработчиков, что 

обеспечивает языку серьезную поддержку; 

− у PHP глубоко развита поддержка баз данных; 

− для него разработан широкий спектр расширений и библиотек; 

− PHP можно применять в изолированной среде; 
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− обладает программным интерфейсом расширений и средствами для 

организации веб-сессий; 

− PHP можно использовать как полноценную замену проприетарной 

среде ASP (Active Server Pages), разработанной Microsoft; 

− разворачивается практически на любом сервере; 

− уже на сегодня PHP портирован на очень большое число 

операционных систем и аппаратных платформ.  

Недостатки PHP: 

− его нельзя использовать для разработки desktop-приложений или 

системных компонентов; 

− небольшой и слабый набор средств для работы с исключениями; 

− настройка сервера и разворачивание приложений затруднены из-за 

того, что на базовый синтаксис языка оказывают влияние глобальные 

параметры конфигурации; 

− в PHP передача объектов происходит по значению, к чему приходится 

приспосабливаться основной массе программистов, поскольку в большинстве 

других языков объекты передаются по ссылке; 

− web-приложения, написанные на этом языке, обычно имеют низкий 

уровень безопасности. 

1.6.3 Платформа NodeJS 

Платформа, которая основанная на движке V8 (транслирующем 

JavaScript в машинный код), что даёт нам возможность использовать язык 

JavaScript в программировании серверов. Теперь мы можем работать с 

устройствами ввода-вывода через свой API, с внешними библиотеками и не 

важно на каких языках они написаны. В основном Node.js выполняет роль веб-

сервера, но с помощью библиотек мы можем писать оконные приложения для 

любой операционной системы и даже программировать микроконтроллеры. 

Главное преимущество NodeJS это событийность и асинхронность 

ввода-вывода, если мы отправим запрос, вызовем функцию или будем 
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работать с большим файлом, то основная программа не зависнет, и будет 

работать, а сервер будет выполнять следующие команды. На каждый вызов 

функции мы оставляем call-back, который возвращает ответ, когда он будет 

получен. 

Сама библиотека Node.js очень быстрая, ведь она работает на движке, 

который используется в Google Chrome и называется JavaScript V8 Engine. 

Масштабировать приложение очень легко, запустите, сколько вам 

нужно экземпляров, Node.js. Каждый такой сервер ответит на значительное 

большее количество запросов, чем Apache. У приложения нет буферизации, а 

данные выводятся сразу целой частью [5]. 

Node.js является программным обеспечением с открытым исходным 

кодом и может использоваться в коммерческих целях. 

Возможность быстрого создания готового сайта с возможностью 

выдерживать высокие нагрузки, огромное количество библиотек и готовых 

модулей поможет быстро создать работающую систему, что идеально 

подходит под нашу задачу. 

1.6.4 Формат JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) – простой формат обмена данными, 

удобный для чтения и написания как человеком, так и компьютером. Он 

основан на подмножестве языка программирования JavaScript, определенного 

в стандарте ECMA-262 3rd Edition – December 1999. JSON – текстовый формат, 

полностью независимый от языка реализации, но он использует соглашения, 

знакомые программистам C-подобных языков, таких как C, C++, C#, Java, 

JavaScript, Perl, Python и многих других. Эти свойства делают JSON 

идеальным языком обмена данными. 

JSON основан на двух структурах данных: 

− коллекция пар ключ/значение. в разных языках, эта концепция 

реализована как объект, запись, структура, словарь, хэш, именованный список 

или ассоциативный массив; 
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− упорядоченный список значений. в большинстве языков это 

реализовано как массив, вектор, список или последовательность. 

Это универсальные структуры данных. Почти все современные языки 

программирования поддерживают их в какой-либо форме. Логично 

предположить, что формат данных, независимый от языка программирования, 

должен быть основан на этих структурах. 

1.7 Выводы по разделу 

В данном разделе выполнен анализ требований к приложению, 

включающий в себя: 

− анализ требований пользователя; 

− выделение необходимых функций;  

− постановка конечной задачи. 

Был произведён обзор интерактивных сред выполнения исходного кода 

пользователя на обучающих сайтах, рассмотрены их положительные и 

отрицательные стороны. В основном исполнение кода реализуется с помощью 

платного программного обеспечения. Из этого возникает необходимость в 

разработке собственной подсистемы выполнения исходного кода. 

Произведено сравнение платформ и языков разработки – PHP и NodeJS, 

приведены преимущества и недостатки этих языков, на основе которых был 

сделан выбор в пользу NodeJS. Для передачи данных между клиентом и 

сервером будем использовать JSON 
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2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Для обеспечения безопасного выполнения исходного кода пользователя 

на сервере необходимо рассмотреть возможные проблемы при выполнении 

кода, их следствия и способы предотвращения. 

2.1 Общая безопасность 

1. Уязвимости в ядре и библиотеках. Воспользовавшись уязвимостями в 

ядре и библиотеках, нарушитель может повысить уровень прав доступа в 

системе, а также выполнять произвольные действия в системе. 

Для решения данной проблемы необходимо периодически устанавли-

вать обновления ОС и библиотек. Разработчики ПО регулярно выпускают 

патчи, которые устраняют значительные уязвимости системы безопасности. 

2. Доступ к файлам. Угроза заключается в возможности получения 

служебной информации и пользовательских данных посредством различных 

воздействий на файловую систему. 

Предотвратить угрозу возможно следующими способами: 

− настройка доступа с помощью acl. предоставляем доступ 

пользователю только к папкам, находящимся в рабочей области программы; 

− запуск от имени пользователя с ограниченным доступом к файлам. с 

помощью команды runas можем запустить программу от имени пользователя 

с ограниченными возможностями или с низким уровнем доверия (/trustlevel). 

3. Доступ к каналам связи. При открытом доступе к каналам связи 

возможно взаимодействие с внешними системами, а также внутренними 

серверами (СУБД). 

Для обеспечения безопасности произвести настройку брандмауэра 

Windows. Системы брандмауэров предотвращают несанкционированный 

доступ к ресурсам сервера. Настроить параметры брандмауэра Windows 

можно с помощью консоли управления (MMC) и netsh. 
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4. Уязвимости в компиляторе. При компиляции пользовательского кода 

может возникнуть проблема с управлением ресурсами. Компилятор может 

резервировать избыточное количество памяти и долго выполнять запрос. 

Например, компилятор GNU ниже 4 версии при выполнении кода (рисунок 5) 

генерировал несколько Гб сообщений об ошибках. 

template <class T1, class T2> 

class A { 

A<A<T1,T2>,T2> a; 

A<T1,A<T1,T2> > b; 

}; 

A<int,int> a; 

Рисунок 5 – генерация ошибок в GNU 

Также могут быть следствия из проблемы 1. 

Решение: 

Для безопасной обработки пользовательского кода необходимо 

запускать компилятор в среде с ограничениями по памяти, времени 

выполнения, от имени пользователя для компиляции. Регулярные обновления 

компилятора помогут избежать уязвимости в ядре и библиотеках. 

5. Уязвимости в интерпретаторе. Проблемы и способы решения 

аналогичны пункту 4. 

Для запуска кода используются библиотеки (libsandbox & pysandbox), 

которые предоставляют API на C / C ++ и Python для выполнения простых 

(однопроцессных) программ в ограниченной среде или песочнице. 

Данные библиотеки используют следующие решения: 

− черный список для ключевых слов; 

− белый список для встроенных функций; 

− белый список для импорта модулей; 

− для важных объектов используется режим только для чтения 

(встроенные функции); 

− удаление проблемных участков при выполнении (__bases__, 

__subclasses__, func_code); 

− ограничение возможности для реализации произвольных кодовых 

объектов. 
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Так же при выполнении пользовательского кода необходимо 

обезопаситься от: истощения ресурсов, раскрытия информации, запуска 

сторонних сервисов, выхода из песочницы.  

2.2 Управление ресурсами 

1. Процессорное время. Процессоров мало, распараллелить выполнение 

многих запросов не получится. 

Для решения проблемы в подсистеме необходимо ввести следующее: 

− ограничение процессорного времени на выполнение одного теста; 

− ограничение общего времени (sleep); 

− запрет на запуск параллельных потоков; 

− очередь запросов, из которой процессы выбирают задания на 

выполнение; 

− отдельный процесс для компиляции. 

2. Память. Переход к виртуальной памяти значительно снижает 

производительность. 

Решение: 

Необходимо установить ограничение на объем памяти, для этого 

используем Jobs API. Он позволяет создавать, редактировать и удалять 

задания. Максимально допустимый размер запроса к Jobs API составляет 

10 МБ. 

3. Место на диске для результатов. Для повышения производительности 

можно использовать диски SSD, имеющие ограниченный объем. В следствии 

чего программа может вывести много информации за небольшое время и 

помешать работе других параллельно исполняющихся программ. 

Решение: 

В Windows API имеется класс FileSystemWatcher, который отслеживает 

уведомления об изменении файловой системы и вызывает события при 

изменении каталога или файла в каталоге. 
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4. Каналы связи. При передаче больших объемов информации 

одновременно от нескольких пользователей может не хватить либо 

пропускной способности канала связи, либо памяти и процессорного времени 

для каждого взаимодействия, так как создается поток в Node.js (web-сервере). 

Возможные решения: 

− настройка ограничений на объем входной информации; 

− сокращение выходных данных. Так как пользователь все равно не 

будет анализировать большой объем данных, можно вывести часть из начала 

и конца результата. 

2.3 Производительность 

1. Получение результатов выполнения программы, показанной в 

обучающем курсе в качестве примера. 

Пользователь хочет увидеть результаты примеров в течении пары 

секунд, но может подождать несколько десятков секунд при проверке 

программ, которые он решает несколько минут. Если реакции системы для 

примеров дожидаться долго, пользователь не будет использовать данную 

возможность для обучения. 

Возможные решения: 

− кеширование результатов для всех пользователей, так как они могут 

быть одинаковые изменения; 

− готовый результат для начального примера (без обращения к веб-

серверу); 

− использование интерпретаторов на JS (Brython, JSCPP) на стороне 

пользователя; 

− выполнение запросов на результаты примеров помещать в очередь с 

высоким приоритетом, выполнять на специальных серверах/процессорах 

(привязка программы к процессору start /affinity 1 program.exe). 
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2. Запуск решения упражнения на тестах разработчика учебного курса 

Пользователь может подождать несколько десятков секунд при 

проверке решения упражнения, на которые потратил несколько минут, но 

также желает получить результаты побыстрее. 

Возможные решения: 

− распараллеливание выполнения тестов по разным процессорам, если 

нагрузка на сервер небольшая; 

− посылка результатов выполнения по частям - пока пользователь 

изучает присланные результаты, проверить остальные тесты (психология); 

− завершение тестирования, как только один из тестов выявил ошибку; 

− запуск сначала теста, на котором была ранее ошибка у этого 

пользователя, а затем остальных тестов. 

3. Запуск программы на собственных данных пользователя. 

Пользователь применяет сайт как среду разработки без установки и может 

отправлять большой объем входных данных, так как ограничения на размер 

запроса могут быть слабее. 

Решение: 

Могут изменяться или входные данные или программа. Если программа 

не меняется, её можно не перекомпилировать. Если данные не меняются, их 

можно не отправлять заново. 

4. DDoS. Большое количество запросов может привести к зависанию, 

отказу системы, длинной очереди запросов. 

Решение: 

Необходимо настроить ведение подробных логов при обращении к 

серверу. С помощью данной информации контролировать повторяющиеся 

запросы, отслеживая географию подключений и на основе этого выявлять 

подозрительную активность. При обнаружении подозрительной активности 

следует понизить приоритет для пользователя, который посылает много 

запросов. В случае повторной ситуации следует выдать временную 

блокировку по ip-адресу. 
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Дополнительные способы защиты: 

− отслеживание количества запросов в секунду; 

− ограничение ресурсов (размеры буферов); 

− настройка тайм-аутов. 

2.4 Вывод по разделу 

В данном разделе был проведен анализ проблем, связанных 

выполнением исходного кода пользователя, их следствия, а также приведены 

возможные решения. 
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3 АРХИТЕКТУРА ПОДСИСТЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСХОДНОГО КОДА 

3.1 Общая архитектура приложения 

Для визуального обзора архитектуры приложения был использован язык 

графического описания UML. 

Диаграмма размещения является представлением взаимосвязи между 

программными и аппаратными компонентами системы. Диаграмма 

размещения демонстрирует схему взаимодействия системы в целом. 

 

Рисунок 6 – Диаграмма размещения 

Основа у нас WEB-сервер со средой NodeJS, на которой у нас хранится 

и работает сайт. Сервер ждет пользовательских запросов, которые поступают 

от браузера. Обмен данными между браузером и сервером происходят с 

помощью JSON. Пользователь присылает исходный код в виде текста в 

множество строк, формируется JSON запрос и отправляется на сервер. Сервер 

проверяет корректность данных, подсистема выполняет код. Сервер 

отправляет ответ пользователю, так же в формате JSON. После записывает лог 

в базу данных в формате: дата, время, ip-адрес пользователя и т. д, чтобы 

использовать для анализа на DDoS атаки. 
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3.2 Разработка API 

Для взаимодействия клиентской и серверной части, необходимо 

разработать API (application programming interface) взаимодействия.  

Для обработки данных через API веб-сайту необходимо отсылать 

подсистеме HTTP-запрос с помощью метода POST. В ответ на запрос 

подсистема возвращает HTTP-сообщение, в теле которых содержится сам 

результат обработки. Рассмотрим возможные поля запросов и ответов для 

JSON объектов (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Поля запроса 

Поле Тип Назначение 
Ограни- 

чение 

Значение 

по 

умолча- 

нию 

1 2 3 4 5 

code 

строка 

или 

число 

исходный код или номер 

предыдущего запроса, в 

котором ранее был передан код 

≤64 

Кбайт 

нет, 

обязате-

льный 

prefix строка 

код, который нужно 

добавить перед исходным 

кодом 

≤ 32 

Кбайт 
"" 

suffix строка 
код, который нужно 

добавить после исходного кода 

≤ 32 

Кбайт 
"" 

time 

limit 
число 

ограничение времени в 

секундах на выполнение кода 

≤ 1 

секунды 
0.1 

memory 

limit 
число 

ограничение памяти в 

мегабайтах для выполнения 

кода 

≤ 1024 

Мбайт 
256 байт 

output 

limit 
число 

ограничение объема 

выводимой информации в 

байтах 

≤ 1 

Мбайт 

10000 

байт 

input 

строка 

или 

число 

входные данные при запуске 

программы или номер 

предыдущего запроса, в 

котором ранее были переданы 

входные данные 

≤ 1 

Мбайт 
"" 

language строка 
язык программирования, на 

котором написан исходный код 
нет 

нет, 

обязате-

льный 
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Продолжение таблицы 1 

tests 

массив 

объектов 

или 

число 

Набор тестов для запуска 

программы или номер 

предыдущего запроса, в 

котором ранее были переданы 

тесты. 

Каждый тест содержит 

обязательные поля "id" 

(идентификатор теста, строка), 

"input" (входные данные для 

теста, строка) и "answer" 

(ожидаемые выходные данные 

для теста, строка) 

≤ 20 

объектов, 

суммар- 

ный 

объем ≤ 1 

Мбайт 

[] 

 

Таблица 2 – Поля ответа 

Поле Тип Назначение 

1 2 3 

error строка 

код ошибки, может принимать значения "" (нет 

ошибок), "compile_error" (ошибка компиляции), 

"exec_error" (ошибка времени исполнения), 

"time_limit" (превышение ограничения времени 

выполнения), 

"memory_limit" (превышение ограничения памяти), 

"output_limit" (превышение ограничения размера 

вывода), 

"wrong_answer" (при несоответствии ожидаемых и 

полученных выходных данных, только для тестов) 

compile 

output 
строка 

вывод компилятора при ошибке - обрезается до 32 

Кбайт 

output строка вывод программы - обрезается до 32 Кбайт 

time число 
использованное время в секундах при выполнении 

программы 

memory число 
использованная память в мегабайтах при 

выполнении программы 

tests 
массив 

объектов 

Каждый объект содержит содержит результаты 

выполнения одного теста. 

Для каждого теста объект результатов выполнения 

теста, содержащий поля 

"id" (идентификатор теста, строка), "error", 

"output", "time", "memory" 
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Рассмотрим несколько примеров использования API. 

1. Пользователю в задании предлагается написать некоторую часть кода 

без описания дополнительного окружения, например, попробовать применить 

функцию ввода. 

Input: 

{ 

 code: <часть кода пользователя> 

 input: <входные данные> 

 prefix: <prefix_code> 

 suffix: <suffix_code> 

} 

Output: 

{ 

 error: <error> 

 output: <выходные данные> 

} 

Рисунок 7 – Применение функции ввода 

2. Выполнение кода на данных пользователя: 

Input: 

{ 

 code: <код пользователя> 

 input: <входные данные> 

  

} 

Output: 

{ 

 error: [<compile_error>,<exec_error>,<memory_limit>] 

 output: <выходные данные> 

 

} 

Рисунок 8 – Выполнение кода на данных пользователя 

3. Выполнение кода пользователя на тестах разработчика 

Input: 

 

{ 

 code:<код пользователя> 

 input: null 

  

} 

Output: 

{ 

"tests":[{"error":<err_test1>,"output":<output_test1>, 

"time":<time_test1>,"memory":<memory_test1>}, 

{"error":<err_test2>,"output":<output_test2>, 

"time":<time_test2>},<memory_test1>}, 

{"error":<err_test3>,"output":<output_test3>, 

"time":<t_test3>,<memory_test1>}] 

} 

Рисунок 9 – Выполнение кода пользователя на тестах разработчика 
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При ошибке компиляции JSON содержит: 

{ "error": "compile_error", 

  "compile_output": <сообщения об ошибках> 

} 

Рисунок 10 – Ошибка компиляции JSON 

3.3 Архитектура подсистемы 

Платформа Node.js содержит множество пакетов, представляющих 

собой какую-то библиотеку или инструмент.  

Установка дополнительных пакетов и библиотек производится с 

помощью менеджера пакетов npm. Для разработки подсистемы нам 

понадобятся пакет express. Express предоставляет инструментарий для HTTP 

серверов, что делает его отличным решением для одностраничных 

приложений, веб-сайтов, гибридов или общедоступных HTTP API-

интерфейсов. В состав пакета express входит программное обеспечение для 

синтаксического анализа структур node.js, обработки POST запросов и т.д. 

В качестве оболочки для запуска программ будем использовать Run for 

Windows. Эта программа запускает другую программу с указанными 

ограничениями. 

Формат командной строки: 

run [<ключ_запуска>] <программа> [<параметры>] 

Параметры для запуска описаны в таблице 3. 

Таблица 3 – Ключи запуска 

Ключ запуска Назначение 

-t <time-limit> 

ограничение по времени, прервать выполнение 

программы через <time-limit> секунд. вы можете 

добавить "ms" (без кавычек) после числа, чтобы указать 

ограничение по времени в миллисекундах 

-m <mem-limit> 

ограничение по памяти, завершить, если рабочий 

набор процесса превышает <mem-limit> байтов, вы 

можете добавить K или M, чтобы указать ограничение 

памяти в килограммах или мегабайтах 

-r <req-load> 

требуемая загрузка процессора для этого процесса не 

должна рассматриваться как бездействующая. Вы 

можете добавить знак%, чтобы указать требуемую 

нагрузку в процентах, по умолчанию 0,05 = 5% 
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Продолжение таблицы 2 

-y <idle-limit> 

предел бездействия, завершить процесс, если он не 

загружал процессор как минимум для <req-load> для 

<idleness-limit> 

-d <directory> 
сделать <directory> домашним каталогом для 

процесса 

-l <login-name> создать процесс под <login-name> 

-p <password> вход пользователя, используя <password> 

-i <file> перенаправляет стандартный поток ввода в <file> 

-o <file> перенаправляет стандартный поток вывода в <file> 

-e <file> перенаправляет стандартный поток ошибок в <file> 

-x вернуть код выхода из приложения 

-1 использовать один процессор / одно ядро процессора 

-s < file > сохранить статистику в <file> 

3.4 Разработка алгоритма обработки запросов 

В данном алгоритме (рисунок 6) мы рассмотрим, как наша система 

обрабатывает запросы. Приложение находится на сервере и принимает 

запросы от пользователей. В запросе у нас хранится исходный код 

пользователя и входные данные. Проверяем запрос на корректность 

введенных данных. Если не соответствует, то отправляем сообщение об 

ошибке пользователю. Далее проверяем интерпретируемый язык или 

компилируемый. В нашем случае С++ является компилируемым, а Python 

интерпретируемым. В случае с интерпретируемым языком выполняем код. 

Если возникает ошибка при выполнении кода, то отправляем ошибку 

пользователю, иначе отправляем результат выполнения программы. С 

компилируемым языком сначала выполняем компиляцию, затем выполняем 

скомпилированную программу, отправляем результат программы. Если 

возникли ошибки при компиляции, так же отправляем пользователю. 
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Рисунок 11 – Алгоритм обработки запроса 

3.5 Выводы по разделу  

В данном разделе была разработана общая архитектура приложения, 

разработано API подсистемы, описан алгоритм обработки запроса. 

Диаграммы были описаны с помощью языка UML. 
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4 ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСХОДНОГО КОДА 

4.1 Тестирование обучающих блоков 

4.1.1 Получение результатов выполнения программы, показанной 

в обучающем курсе в качестве примера 

Данный блок содержит пример готовой программы. Необходимо 

проверить цикл обработки исходного кода на сервере, отправку входных 

данных и получение выходных данных. 

Для проверки используем исходный код, который выводит строку «Hello 

world!» (рисунок 13).  

В качестве входных данных JSON объект (рисунок 12), содержащий: 

− code – исходный код; 

− language – язык программирования; 

− prefix – код, который нужно добавить перед исходным кодом; 

− suffix – код, который нужно добавить после исходного кода. 

Выходные данные так же представлены JSON объектом (рисунок 9) в 

виде: 

− output – результат выполнения программы 

− error – код ошибки 

В результате выполнения исходного кода ожидается на выходе строка 

«Hello world!». 

submit.onclick=async function(){ 

    fetch('run', { 

       method: 'POST',  

       headers: { 'Accept': 'application/json', 'Content-Type': 

'application/json' }, 

       body: JSON.stringify({ 

         code:code.innerText, 

         language: "cpp", 

         prefix:"#include <iostream>\nint main(){\n", 

         suffix:"}\n"}) 

    }).then(async function(response) { 

            let data=await response.json(); 

            output.innerText=data.output; 

            error.innerText=data.error; 

         }); 

Рисунок 12 – JSON объект для запуска примера 
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Рисунок 13 – Пример работы программы 

Полученные результаты совпали с ожидаемыми. 

4.1.2 Запуск решения упражнения на тестах разработчика учебного 

курса 

Аналогичным образом проверим блок запуска исходного кода на тестах 

разработчика. Для проверки используем исходный код, который принимает на 

вход два целых числа и выводит их сумму (рисунок 15). Подберем значение 

чисел таким образом, чтобы подойти под требования первого теста. 

Входные данные (рисунок 14):  

− code; 

− language; 

− tests – тесты разработчика; 

− prefix; 

− suffix. 

Выходные данные:  

− error; 

− output для каждого теста; 

− result – результат выполнения теста в формате: <результат теста>, 

<время выполнения>, <использованная память>. 

В результате выполнения исходного кода ожидается прохождение 

первого теста и вывод ошибки по оставшимся тестам. 
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submit.onclick=async function(){ 

    let tests=[]; 

    for(let i=1;i<=3;++i) { 

      

tests.push({id:i.toString(),input:document.getElementById('input'+i).innerTex

t,answer:document.getElementById('answer'+i).innerText}); 

    } 

    fetch('run', { 

       method: 'POST',  

       headers: { 'Accept': 'application/json', 'Content-Type': 

'application/json' }, 

       body: JSON.stringify({ 

         code:code.innerText, 

         language: "cpp", 

         tests: tests, 

         prefix:"#include <iostream>\nusing namespace std;\nint main(){\n", 

         suffix:"}\n"}) 

    }).then(async function(response) { 

            let data=await response.json(); 

            if(data.error) { 

              error.innerText=data.error; 

            } 

            else { 

              error.innerText=""; 

            } 

            for(let t of data.tests) { 

              document.getElementById('output'+t.id).innerText=t.output; 

              document.getElementById('result'+t.id).innerHTML='<span 

class="'+(t.error==""?"ok":"error")+'">'+(t.error==""?"OK":t.error)+"</span> 

Время: "+t.time.toFixed(2)+"с Память: "+t.memory.toFixed(3)+"Мб"; 

            } 

         }); 

Рисунок 14 – JSON объект для запуска на тестах 

 

Рисунок 15 – Пример работы программы 

Полученные результаты совпали с ожидаемыми. 
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4.1.3 Запуск программы на собственных данных пользователя 

Тестирования блока ввода данных. Для проверки используем исходный 

код, ожидающий на входе данные типа integer (рисунок 17). В качестве 

входных данных будем использовать строки, числа и символы.  

Входные данные (рисунок 16): 

− code; 

− input – входные данные для программы; 

− language. 

Выходные данные 

− output; 

− error; 

− time – время выполнения программы 

− memory – использованная память 

В результате выполнение должно быть успешным при вводе данных 

типа integer. При неверном типе данных или отсутствие входных данных 

ожидается ошибка выполнения. 

submit.onclick=async function(){ 

    fetch('run', { 

       method: 'POST',  

       headers: { 'Accept': 'application/json', 'Content-Type': 

'application/json' }, 

       body: JSON.stringify({ 

         code:code.innerText, 

         input:input.value, 

         language: "cpp"}) 

    }).then(async function(response) { 

            let data=await response.json(); 

            output.innerText=data.output; 

            error.innerText=data.error; 

            statistics.innerText="Время: "+data.time.toFixed(2)+"с Память: 

"+data.memory.toFixed(3)+"Мб"; 

         }); 

Рисунок 16 – JSON объект для ввода исходных данных 
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Рисунок 17 – Пример работы программы 

Полученные результаты совпали с ожидаемыми. 

4.2 Тестирование превышения ограничений 

4.2.1 Превышение предела времени выполнения 

Для проверки ограничений по времени возьмем за основу JSON 

объекты, описанные в пункте 4.1.3, за исключением input. Исходный код 

программы содержит бесконечный цикл (рисунок 18). В результате 

выполнения исходного кода ожидается вывод ошибки о превышении времени 

выполнения программы. 

 

Рисунок 18 – Результат выполнения 

Полученные результаты совпали с ожидаемыми. 
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4.2.2 Превышение предела памяти при выполнении 

Для проверки ограничений по памяти возьмем JSON объекты 

аналогично предыдущему пункту. Исходный код программы содержит цикл, 

в котором происходит выделение большого количества памяти (рисунок 19). 

В результате выполнения исходного кода ожидается вывод ошибки о 

превышении использованной памяти. 

 

Рисунок 19 – Пример работы программы 

Полученные результаты совпали с ожидаемыми. 

4.3 Выводы по разделу 

В данном разделе было выполнено тестирование веб-приложения. Было 

выполнено 5 тестов: по одному тесту на обучающие блоки и два теста на 

превышение ограничений. Результаты тестирования совпали с ожидаемыми 

результатами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было разработана подсистема выполнения исходного 

кода пользователя при обучении языкам программирования на веб-сайте. Был 

произведен анализ потребностей пользователей, рассмотрены уже 

существующие системы выполнения исходного кода, и на основе этого 

определены необходимые функции и другие требования к приложению. 

Проведен анализ проблем безопасности и производительности. 

Рассмотрены возможные угрозы при запуске исходного кода пользователя и 

способы их решения.  

Были рассмотрены актуальные платформы для реализации web-

приложений, выбрана платформа NodeJS. Была спроектирована архитектура 

подсистемы и её серверной части. 

На заключительном этапе разработки была проведена проверка 

работоспособности и корректности обработки ошибок, связанных с 

выполнением исходного кода. 

В дальнейшем планируется реализовать оставшиеся способы 

обеспечения безопасности при выполнении исходного кода пользователя. 

Также планируется добавить поддержку других языков программирования, 

таких как С#, Kotlin, JavaScript. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 

server.js 

const fs = require('fs'); 

const childProcess = require("child_process"); 

const process = require("process"); 

const express = require('express'); 

let app = express(); 

app.use(express.static(__dirname + '/public'));  

app.use(express.json());  

app.use(express.urlencoded({ extended: false })); 

let req_id=0; 

 

 

function check_request(req) { 

  if(!req.input) req.input=""; 

  if(req.input.length>1000000) return false; 

  if(!req.time_limit) req.time_limit=0.1; 

  if(req.time_limit<=0 || req.time_limit>1) return false; 

  if(!req.memory_limit) req.memory_limit=256; 

  if(req.memory_limit<=0 || req.memory_limit>1024) return false; 

  if(!req.output_limit) req.output_limit=10000; 

  if(req.output_limit<=0 || req.output_limit>1000000) return 

false; 

 

  if(!req.code) return false; 

  if(req.code.length>65535) return false; 

  if(!req.prefix) req.prefix=""; 

  if(req.prefix.length>32767) return false; 

  if(!req.suffix) req.suffix=""; 

  if(req.suffix.length>32767) return false; 

  if(!req.language) return false; 

  if(!(req.language=="cpp" || req.language=="py")) return false; 

  return true; 

} 

 

function execute1(command) { 

  console.log(command); 

  return new Promise(function(resolve, reject) { 

    childProcess.exec(command, function(error, standardOutput, 

standardError) { 

      if (error) { 

        reject(standardError); 

        return; 

      } 

      if (standardError) { 

        reject(standardError); 

        return; 

      } 
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      resolve(standardOutput); 

    }); 

  }); 

} 

function make_program(req) { 

  try { 

    fs.mkdirSync(req.path); 

  } catch(error) { 

  } 

  fs.writeFileSync(req.path+'\\program.'+req.language, 

req.prefix+req.code+req.suffix); 

} 

async function do_compile(req,res) { 

  if(req.language=="cpp")  {  

    try { 

      let out=await execute1(__dirname+`\\run.exe -Xacp -t 1s -m 

1024M -d ${req.path} -o ${req.path}\\compile1 -e 

${req.path}\\compile2 g++ -o ${req.path}\\program 

${req.path}\\program.cpp`); 

      console.log(out); 

      if(out.search("  exit code:     0")==-1) 

      { 

        let out1=fs.readFileSync(req.path+"\\compile1",{ 

encoding: 'utf8' }); 

        let out2=fs.readFileSync(req.path+"\\compile2",{ 

encoding: 'utf8' }); 

        

res.send({error:"compile_error",compile_output:out1+out2}); 

        return false; 

      } 

    } catch (error) { 

      res.send({error:"compile_error",compile_output:error}); 

      return false; 

    } 

  } 

  return true; 

} 

async function do_test(req, ro, path,cmd) { 

  fs.writeFileSync(path+'\\input.txt', req.input); 

  try { 

    let out=await execute1(__dirname+`\\run.exe -t 

${Math.trunc(req.time_limit*1000)}ms -m 

${Math.trunc(req.memory_limit)}M -d ${path} -i ${path}\\input.txt 

-o ${path}\\output.txt -e ${path}\\error.txt ${cmd}`); 

    console.log(out); 

    let error="exec_error"; 

    let out1=fs.readFileSync(path+"\\output.txt",{ encoding: 

'utf8' }); 

    ro.output=out1; 

    let m=out.match(/time consumed: +([^ ]+)/); 

    if(m) { 

      ro.time=parseFloat(m[1]); 

    } 
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    m=out.match(/peak memory: +([^ ]+)/); 

    if(m) { 

      ro.memory=parseInt(m[1])/(1024*1024); 

    } 

    if(out.search("Program successfully terminated")!=-1) { 

      if(out.search("  exit code:     0")!=-1) { 

        error=""; 

        if(req.answer && req.answer.trim()!=out1.trim()) { 

          error="wrong_answer"; 

        } 

      } 

    } 

    else if(out.search("Time limit exceeded")!=-1) { 

      error="time_limit"; 

    } 

    else if(out.search("Memory limit exceeded")!=-1) { 

      error="memory_limit"; 

    } 

    ro.error=error; 

  } catch (error) { 

    ro.error="exec_error"; 

    ro.output=""; 

  } 

} 

async function do_run(req,res) { 

  let path=req.path; 

  let cmd=path+"\\program.exe"; 

   

  if(req.language=="py") { 

    cmd="python "+path+"\\program.py" 

  } 

  let ro={error:""}; 

  if(req.tests) {  

    ro.tests=[]; 

    for(let t of req.tests) { 

       ro.tests.push({id:t.id}); 

       t.time_limit=req.time_limit; 

       t.memory_limit=req.memory_limit; 

       t.output_limit=req.output_limit; 

       await do_test(t,ro.tests[ro.tests.length-1],req.path,cmd); 

    } 

  } 

  else 

    await do_test(req,ro,req.path,cmd); 

  res.send(ro); 

} 

 

 

// обработка запросов 

app.post('/run', async function(req, res) { 

  req.body.id= ++req_id; 

  req.body.path=__dirname+'\\check'+req.body.id; 

  if(check_request(req.body)) {  
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    make_program(req.body); 

    let r=await do_compile(req.body,res); 

    if(r) {  

      await do_run(req.body,res); 

    } 

  } 

  else 

    res.send({error:"request_error",output:""}); 

}); 

app.listen(3000, function () { 

   

  console.log('Listening on port 3000!'); 

 

}); 

 

index.html 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" 

/> 

</head> 

<body> 

<a href="primer.html">Выполнение примера</a><br> 

<a href="tests.html">Проверка на тестах</a><br> 

<a href="sandbox.html">Запуск на данных пользователя</a><br> 

</body> 

</html> 

 

primer.html 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" 

/> 

<link rel="stylesheet" href="styles/googlecode.css"> 

<script language="javascript" type="text/javascript" 

src="highlight.pack.js"></script> 

<style> 

#error { color: red; } 

#output { font-family: monospace; } 

</style> 

</head> 

<body> 

Пример программы: 

<pre><code id="code" class="c++" 

contenteditable>std::cout&lt;&lt;"Hello, world!\n"; 

</code></pre> 

<button id="submit">Выполнить</button><br> 

Результат: 

<div id="error"></div> 

<div id="output"></div> 

</body> 

<script> 
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 code.addEventListener( 'focusout', function( event ) {

 hljs.highlightBlock( event.currentTarget ); }, false ); 

 hljs.highlightBlock(code); 

 

 submit.onclick=async function(){ 

    fetch('run', { 

       method: 'POST',  

       headers: { 'Accept': 'application/json', 'Content-Type': 

'application/json' }, 

       body: JSON.stringify({ 

         code:code.innerText, 

         language: "cpp", 

         prefix:"#include <iostream>\nint main(){\n", 

         suffix:"}\n"}) 

    }).then(async function(response) { 

            let data=await response.json(); 

            output.innerText=data.output; 

            error.innerText=data.error; 

         }); 

 }; 

</script> 

</html> 

tests.html 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" 

/> 

<link rel="stylesheet" href="styles/googlecode.css"> 

<script language="javascript" type="text/javascript" 

src="highlight.pack.js"></script> 

<style> 

.error, #error { color: red; } 

.ok { color: green; } 

#output { font-family: monospace; } 

table { border-collapse: collapse; border: 1px solid #000; } 

td,th { border: 1px solid #000; } 

</style> 

</head> 

<body> 

Напишите операторы для ввода двух целых чисел a, b и вывода их 

суммы: 

<pre><code id="code" class="c++" contenteditable> 

int a,b; 

</code></pre> 

<button id="submit">Выполнить</button><br> 

Результат: 

<div id="error"></div> 

<table> 

<tr><th>Вход</th><th>Ожидаемый 

выход</th><th>Выход</th><th>Результат</th><tr> 

<tr><td id="input1">1 2</td><td id="answer1">3</td><td 

id="output1"></td><td id="result1"></td><tr> 
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<tr><td id="input2">5 -10</td><td id="answer2">-5</td><td 

id="output2"></td><td id="result2"></td><tr> 

<tr><td id="input3">-7 7</td><td id="answer3">0</td><td 

id="output3"></td><td id="result3"></td><tr> 

</table> 

</body> 

<script> 

 code.addEventListener( 'focusout', function( event ) {

 hljs.highlightBlock( event.currentTarget ); }, false ); 

 hljs.highlightBlock(code); 

 

 submit.onclick=async function(){ 

    let tests=[]; 

    for(let i=1;i<=3;++i) { 

      

tests.push({id:i.toString(),input:document.getElementById('input

'+i).innerText,answer:document.getElementById('answer'+i).innerT

ext}); 

    } 

    fetch('run', { 

       method: 'POST',  

       headers: { 'Accept': 'application/json', 'Content-Type': 

'application/json' }, 

       body: JSON.stringify({ 

         code:code.innerText, 

         language: "cpp", 

         tests: tests, 

         prefix:"#include <iostream>\nusing namespace std;\nint 

main(){\n", 

         suffix:"}\n"}) 

    }).then(async function(response) { 

            let data=await response.json(); 

            if(data.error) { 

              error.innerText=data.error; 

            } 

            else { 

              error.innerText=""; 

            } 

            for(let t of data.tests) { 

              

document.getElementById('output'+t.id).innerText=t.output; 

              

document.getElementById('result'+t.id).innerHTML='<span 

class="'+(t.error==""?"ok":"error")+'">'+(t.error==""?"OK":t.err

or)+"</span> Время: "+t.time.toFixed(2)+"с Память: 

"+t.memory.toFixed(3)+"Мб"; 

            } 

         }); 

 }; 

</script> 

</html> 
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sandbox.html 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" 

/> 

<link rel="stylesheet" href="styles/googlecode.css"> 

<script language="javascript" type="text/javascript" 

src="highlight.pack.js"></script> 

<style> 

#error { color: red; } 

#output { font-family: monospace; } 

</style> 

</head> 

<body> 

Программа: 

<pre><code id="code" class="c++" contenteditable>#include 

&lt;iostream&gt; 

int main() { 

  int a,b; 

  std::cin&gt;&gt;a&gt;&gt;b; 

  std::cout&lt;&lt;(a+b)&lt;&lt;"\n"; 

} 

</code></pre> 

Входные данные:<br> 

<textarea cols="80" id="input">1 2 

</textarea><br> 

<button id="submit">Выполнить</button><br> 

Результат: 

<div id="error"></div> 

<div id="statistics"></div> 

<div id="output"></div> 

</body> 

<script> 

 code.addEventListener( 'focusout', function( event ) {

 hljs.highlightBlock( event.currentTarget ); }, false ); 

 hljs.highlightBlock(code); 

 

 submit.onclick=async function(){ 

    fetch('run', { 

       method: 'POST',  

       headers: { 'Accept': 'application/json', 'Content-Type': 

'application/json' }, 

       body: JSON.stringify({ 

         code:code.innerText, 

         input:input.value, 

         language: "cpp"}) 

    }).then(async function(response) { 

            let data=await response.json(); 

            output.innerText=data.output; 

            error.innerText=data.error; 

            statistics.innerText="Время: 

"+data.time.toFixed(2)+"с Память: "+data.memory.toFixed(3)+"Мб"; 
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         }); 

 }; 

</script> 

</html> 


