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Technology Mentor:

• Ermittlung von Modernisierungsmöglichkeiten

• Individuelle Bewertung von Vorgehensweisen, Methoden

und Werkzeugen bei der Softwareentwicklung

• Zusammenstellung von Lösungskomponenten für Ihre Anforderungen

• Einführung neuer Methoden und Werkzeuge

• Coaching des Projekt- und Entwicklerteams

• Qualitätsmanagement der Entwicklung und des Betriebs
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Quelle: https://nodejs.org/en/about/releases/
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Icons made by Freepik, Pixel perfect, catkuro from www.flaticon.com

REST-Server Datenbank

REST-Client

APP – SPA
(Angular, REACT, Vue)
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Fielding, Roy Thomas (2000). "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures". Dissertation. 

University of California, Irvine.
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Befehl

(HTTP-Methode)
Beschreibung

CONNECT
Dient dazu, die Anfrage durch einen TCP-Tunnel zu leiten. Wird meist eingesetzt, um eine HTTPS-Verbindung 
über einen HTTP-Proxy herzustellen.

DELETE löscht die angegebene Ressource.

GET
fordert die angegebene Ressource vom Server an. GET weist keine Nebeneffekte auf. Der Zustand am Server 
wird nicht verändert, weshalb GET als sicher bezeichnet wird.

HEAD fordert Metadaten zu einer Ressource an.
OPTIONS prüft, welche Methoden auf einer Ressource zur Verfügung stehen.

PATCH ein Teil der angegebenen Ressource wird geändert. Hierbei sind Nebeneffekte erlaubt.

POST

fügt eine neue (Sub-)Ressource unterhalb der angegebenen Ressource ein. Da die neue Ressource noch keinen 
URI besitzt, adressiert der URI die übergeordnete Ressource. Als Ergebnis wird der neue Ressourcenlink dem 
Client zurückgegeben. POST kann im weiteren Sinne auch dazu verwendet werden, Operationen abzubilden, die 
von keiner anderen Methode abgedeckt werden.

PUT die angegebene Ressource wird angelegt. Wenn die Ressource bereits existiert, wird sie geändert.

TRACE
Gibt die Anfrage zurück, wie sie der Zielserver erhält. Dient etwa dazu, um Änderungen der Anfrage durch 
Proxyserver zu ermitteln.
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Quelle: 
The Protection of Information in Computer Systems
JEROME H. SALTZER, SENIOR MEMBER, IEEE, AND
MICHAEL D. SCHROEDER, MEMBER, IEEE
http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/protection/Basic.html



����*�+����������

8��9�:�����-�;;�
����-���
��
�����;-���������

;;���
�9����+�


8��9�9<�����-�;;�
����-���
��
�����;-���������

;;�
�
��9����+��
���
��
�

8��9�:�����-�;;�
����-���
��
�����;-�������;=��>��

;;	���9����+�������
����� �(��$�+�
�
�

8��9�9��48���-�;;�
����-���
��
�����;-�������;=��>��

;;	���9����+�������
����� ��+�������
�
�

8��9�	�&������-�;;�
����-���
��
�����;-�������;=��>��

;;	���9����+�������
����� ��?��
�



��������,�������������	
��#����$��

(�������$,�#����$��



*����-�������	
�������������

Webshop
Limit 50

Kundin A
limit 10, SELPRICE, STOCK only, 

format XML

Kunde B
limit 10, SELPRICE only,

json/xml

Vertriebsaußendienst 1
PGROUP COFFE only

Vertriebsinnendienst
READ only

Vertriebsaußendienst 2
PGROUP GRILL only

ADMIN
All access

Icons made by itim2101, Freepik from www.flaticon.com
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https://swagger.io/tools/swagger-ui/

https://swagger.io/resources/open-api/
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Express-App.js
(node.js)

Icons made by Freepik, catkuro from www.flaticon.com

REST

HTTP-GET 
https://server.com:443/products

Router

„GET https://…/products“

Controller

„listAction“

Model

„Products.getAll()“
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Quelle: IBM Announcement Technology Refresh 10/2020
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http://opensrc.rzkh.de:8099/products?sort=STOCKQTY&order=desc

ADMIN
All access
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http://opensrc.rzkh.de:8099/products

AZUBI
no priv „productList“
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http://opensrc.rzkh.de:8099/products
?sort=STOCKQTY&order=desc&count=20&offset=2Kundin A

limit 10, SELPRICE, STOCK only, 
format XML
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http://opensrc.rzkh.de:8099/products
?sort=PRICESEL&order=desc&count=20Vertriebsaußendienst 1

PGROUP TOASTER only
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http://opensrc.rzkh.de:8099/products
?sort=PRICESEL&order=desc&count=20

Vertriebsinnendienst
READ only
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Vielen Dank an:
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