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3.5, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О 

ПЕРСОНАЛЕ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Облачная система электронного обучения «Академия-Медиа» 3.5 (далее 

Система, СЭО 3.5) относится к объединенному классу LMS (Learning Management 

System системы управления обучением) и LCMS (Learning Content Management System 

системы управления учебным контентом).  

 Система обеспечивает электронное обучение и взаимодействие участников 

образовательного процесса в режиме онлайн. Студенты и преподаватели получают 

доступ к базе цифровых учебных материалов — электронным учебно-методическим 

комплексам (ЭУМК) и виртуальным практикумам. Благодаря облачным технологиям 

индивидуальный и коллективный доступ к цифровому образовательному контенту 

Платформы возможен из любых регионов Российской Федерации.  

Студенты могут работать с электронными учебными материалами 

Издательского центра «Академия», а также с материалами других издательств, с 

авторскими материалами преподавателей из различных ПОО и дистанционно 

обучаться любой профессии. Система компьютерной проверки знаний позволяет 

организовать пошаговый и итоговый контроль знаний с визуализацией результатов. 

СЭО формирует детализированные отчеты об успеваемости. По статистическим 

показателям можно проследить, какие разделы курсов оказываются самыми 

сложными, сколько времени студенты тратят на изучение материалов и как часто 

заходят в систему. Административный персонал получает возможность управлять 

образовательным процессом в ПОО или сети ПОО: планировать, получать статистику 

по успеваемости «в один клик», проводить анализ.  
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ОБЛАЧНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

«АКАДЕМИЯ-МЕДИА» 3.5 

1. Способы доставки 

Поставка СЭО 3.5 осуществляется одним из перечисленных ниже способов:  

1.1. Установка на оборудование заказчика силами службы поддержки 

производителя. На сервер Заказчика устанавливается и конфигурируется 

операционная система, обеспечивающее ПО и СЭО 3.5. 

1.2. Поставка установочного пакета на физическом носителе или по ссылке для 

скачивания через интернет для самостоятельного развертывания 

Заказчиком. 

1.3. В составе программно-аппаратных комплексов. Заказчику передается 

сервер с операционной системой, обеспечивающим ПО и СЭО 3.5. Все 

компоненты поставки настроены под требования Заказчика и готовы к 

использованию. 

Примечание 1. Наиболее распространенным и предпочтительным является 

вариант 1.1) Установка на оборудование Заказчика. Доступ к оборудованию 

предоставляется по согласованию с заказчиком одним из перечисленных способов 

 Доступ к серверу заказчика по протоколу SSH. 

 Доступ к файловой системе по протоколу ftp в комбинации с доступом к 

базе данных и настройкам сервера через панель удаленного управления. 

 Выезд специалиста. 
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2. Техническое и методологическое сопровождение 

2.1. Комплекс мероприятий по внедрению СЭО 3.5. В целях 

полнофункционального эффективного использования Заказчиком 

поставляемого комплекса как правило поставка сопровождается 

следующими мероприятиями: 

2.1.1. Обучение администрирующего систему персонала Заказчика на базе 

Учебно-Методического центра «Академия» в очной 

(тренинги/семинары) и дистанционной формах (вебинары). 

2.1.2. Обучение пользователей системы на базе Учебно-Методического 

центра «Академия» в очной (тренинги/семинары) и дистанционной 

формах (вебинары). 

2.1.3. Консультации по работе при установке и использованию по 

обращению представителей заказчика. 

2.1.4. Предоставление комплекта сопроводительной технической и 

методической документации. 

2.2. Комплекс мероприятий по сопровождению и технической поддержке СЭО 

3.5. Сопровождение СЭО 3.5 в режиме штатной эксплуатации необходимо 

для достижения сделующих целей: 

2.2.1. Обеспечение бесперебойного и эффективного использования 

системы Заказчиком. 

2.2.2. Получение отзывов о использовании СЭО 3.5 (в т.ч. сообщений об 

ошибках и предложений по улучшению), на основе анализа которых 

во многом строится стратегия развития системы. 

Обозначенные цели достигаются путем: 

 консультирования пользователей и администраторов Системы по 

вопросам эксплуатации СЭО 3.5 по запросу Заказчика. Заявка заказчика 

может быть получена по телефону, электронной почте, скайпу указанным 

на официальном сайте производителя Системы 
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 помощи в администрировании Системы силами службы технической 

поддержки производителя ПО (в случае вариантов поставки 1.1 и 1.3, как 

правило, по согласованию с Заказчиком, служба технической поддержки 

сохраняет техническую возможность непосредственного участия 

администрировании, посредством одного из вариантов, изложенных в 

Примечании 1 п.1.) 

 обеспечения Заказчика новыми версиями программного комплекса по 

мере их выхода; 

 обеспечения Заказчика изменениями и дополнениями к эксплуатационной 

документации. 

3. Развитие и обновление СЭО 3.5 

Модификация СЭО 3.5 производится в целях: 

3.1. Модификации Системы в связи с изменениями актуальных версий 

пользовательского/серверного обеспечивающего ПО. 

3.2. Устранение ошибок системы в т.ч. по заявкам пользователей. 

3.3. Доработка системы с целью совершенствования ее функциональных 

возможностей, в т.ч. на основе анализа отзывов и предложений 

пользователей. 

Комплекс мероприятий по модификации СЭО 3.5 включает в себя: 

 Разработка производителем пакета обновлений. 

 Доставка пакета обновлений Заказчику одним из способов доставки п.1. 

 Обеспечение Заказчика обновленным комплектом сопроводительной 

технической и методической документации. 

  



 

7 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ 

Пользователи СЭО 3.5 должны обладать базовыми навыками работы с 

персональным компьютером на уровне пользователя. 

Для самостоятельной установки и администрирования СЭО 3.5 сотрудникам 

Заказчика необходимо ознакомиться с предоставленным комплектом документации, а 

также удовлетворять следующим требованиям: 

 Знание и опыт системного администрирования серверных операционных 

систем; 

 Опыт установки и настройки web-сервера; 

 Опыт развертывания и поддержки web-сайтов; 

 Знание аппаратной части ПК, знание периферии и оргтехники; 

 Знание методов поиска и обнаружения неисправностей в оборудовании, 

программном обеспечении; 

 Знание основ администрирования компьютерных систем; 

 Опыт построения и настройки локальных сетей; 

 Опыт установки оборудования, программного обеспечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения содержат краткие требования и рекомендации по установке и 

модификации платформы СЭО 3.5. 
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Приложение 1 

Технические требования 

 

Внедрить платформу СЭО 3.5 в образовательный процесс возможно при 

соблюдении минимальных требований к информационной инфраструктуре 

образовательного учреждения: 

 Мобильный или стационарный компьютерный класс; 

 Локальный веб-сервер и локальная сеть образовательного учреждения. 

 

Минимальные требования, предъявляемые к программно-аппаратным 

средствам для функционирования Системы1 

 

Требования к серверу 

Аппаратная часть сервера: 

 Процессор: 4 ядра с частотой 2 ГГц 

 Оперативная память: 4 ГБ 

 Жесткий диск: 2х500Гб (с поддержкой RAID) 

 Пропускная способность канала: 100Мб/с 

 

Программное обеспечение сервера: 

 Операционная система – Unix 

 Версия веб-сервера: Apache 2.2.8 и выше или MS IIS 5.0 и выше 

 Версия MySQL: 5.5.31 и выше 

 Версия PHP: 5.44 и выше 

 FTP – сервер 

 

Обязательно наличие расширения PHP и библиотеки:  

 mbstring 

 iconv 

 mysql 

 curl 

                                            
1
 Приведена рекомендуемая конфигурация. Возможна установка СЭО 3.5 на другие платформы с  

конфигурацией сервера не ниже указанной. 
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 tokenizer 

 openssl 

 

 

Требования к компьютеру пользователя 

 

Аппаратная часть: 

 Двухядерный процессор с частотой 1.8 ГГц 

 Оперативная память не менее 1 ГБ 

 Не менее 500 Мб свободного места на жестком диске  

 Наличие звуковой карты 

 Разрешение монитора не менее 1280х768, диагональ экрана не менее 8’’  

 Подключение к сети Интернет или локальной сети образовательной 

организации 

 СЭО поддерживает подключение мультимедийного проектора и 

интерактивной доски 

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система – Microsoft® Windows® XP/7/8/10, Android 4/5/6, 

iOs 8/9/10, MacOs X 

 Наличие одного из веб-браузеров: Microsoft Internet Explorer версии не 

ниже 11 или Microsoft Edge, Mozilla Firefox версии не ниже 40.0, Google 

Chrome версии не ниже 48.0, Safari (версии не ниже 8.0). В настройках 

браузера должно быть включены отображение графики и поддержка 

Javascript. 
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Приложение 2 

Рекомендации по установке на пустой сервер 

 

Скачиваем образ операционной системы Ubuntu Linux Server: 

X64 http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.4-server-amd64.iso 

X32 http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.4-server-i386.iso 

Записываем его на необходимый носитель (USB-накопитель, CD или DVD) и 

загружаемся с него, видим приветственное сообщение с просьбой выбрать язык 

установки. 

Выбираем пункт «Русский» кнопками «←», «↑», «→» и нажимаем кнопку «Enter».

 

Видим следующий экран, в котором нам следует выбрать пункт «Установить Ubuntu 

Server» и нажать кнопку «Enter» 

http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.4-server-amd64.iso
http://releases.ubuntu.com/16.04/ubuntu-16.04.4-server-i386.iso
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Выбираем пункт «Российская Федерация» и нажимаем кнопку «Enter».  
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На вопрос «Определить раскладку клавиатуры?» - выбираем пункт «Нет» и нажимаем 

кнопку «Enter». 

 

Появляется окно, где нужно выбрать пункт «Russian» и нажать «Enter»: 



 

14 

 

В следующем окне так же выбираем пункт «Russian» и нажимаем клавишу «Enter»: 
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В следующем окне нам предлагают выбрать клавиши для переключения раскладок 

клавиатуры. По умолчанию используются клавиши Alt+Shift. Выбираем наиболее 

удобный вариант для Вас кнопками «вверх» (↑) или «вниз» (↓) и нажимаем «Enter»:  

 

В следующем окне Вам будет предложено ввести имя сервера. На данном этапе 

появляется возможность ввести имя сервера русскими буквами, но делать это не 

рекомендуется, так как это может привести к конфликтам с сетевым оборудованием, 

которое не поддерживает или некорректно обрабатывает имена устройств на языке, 

отличном от английского. Вводим имя сервера и нажимаем «Enter»: 
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Появляется предложение придумать имя пользователя. Вводим имя пользователя и 

нажимаем «Enter»: 
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На следующем этапе необходимо придумать или согласиться с предложенным именем 

пользователя. Данное имя будет использоваться для входа в операционную систему, 

то есть будет использоваться как логин. Логин необходимо запомнить!  

Вводим логин или соглашаемся с тем, что нам предложит операционная система и 

нажимаем «Enter»: 

 

На следующем этапе будет предложено придумать пароль тому пользователю, логин 

которого мы вводили на предыдущем шаге. При помощи клавиши «Tab» и «Пробел» 

можно активировать пункт «Show Password in Clear», который позволяет видеть 

вводимый пароль. Данный пункт ранее отсутсвовал. Придумываем пароль, вводим его 

и нажимаем «Enter»: 
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Появляется приглашение ввести пароль еще один раз, вводим тот же пароль, что и на 

прошлом шаге и нажимаем «Enter»: 

Внимание, пароль необходимо запомнить! 

 

Возможные ошибки: 

1. Введенные пароли не совпадают, появляется предложение ввести пароль еще 

раз, нажимаем клавишу «Enter» и повторяем 2 последних шага. 

Так же, в некоторых случаях, но не всегда, возможно появление диалогового окна о 

том, что введенный пароль ненадежен по некоторым критериям. Можно стрелками 

«влево» (←) и «вправо» (→) выбрать пункт «Да» или «Нет». Пункт «Да» выбираем в 
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том случае, если хотим использовать тот пароль, который мы придумали на 

предыдущих шагах, и пункт «Нет», если хотим придумать новый, более сложный 

пароль. Осуществляем выбор необходимого пункта и нажимаем «Enter»: 

 

Далее последует предложение зашифровать домашний каталог. Данное действие 

подразумевает, что если домашний каталог пользователя зашифрован, то доступ к 

данным в этом каталоге никто кроме владельца получить не сможет. Поскольку мы 

устанавливаем серверную операционную систему, доступ к которой у посторонних 

пользователей быть не должно, то данное предложение мы можем проигнорировать,  

выбрать пункт «нет» и нажать «Enter»: 
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В следующем пункте будет предложено выбрать временную зону. По умолчанию она 

«Europe/Moscow». Если данная временная зона корректна для вашего 

местоположения, то выберите пункт «Да» и нажмите «Enter». Если временная зона 

некорректна – выберите пункт «Нет» и установите верную для вашего местоположения 

временную зону и нажмите «Enter». 

 

Следующий шаг – разметка жесткого диска. Если вы ранее мало использовали 

операционную систему Linux, или не знакомы с ней вовсе, то выбирайте пункт «Авто – 

использовать весь диск и настроить LVM» и нажимайте «Enter». 

Если же вы хорошо знакомы с данной операционной системой, то разметьте жесткий 

диск вручную, и поместите раздел /var на отдельный диск. 

Далее подразумевается, что мы выбрали пункт «Авто – использовать весь диск и 

настроить LVM» и продолжили установку. 
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На следующем шаге необходимо выбрать жесткий диск, на котором будет 

производиться изменение файловой системы и установка операционной системы. В 

данном примере жесткий диск один, выбирать не из чего, нажимаем клавишу «Enter»: 

 

На следующем шаге видно предупреждение о том, что изменения будут записаны на 

диск, и их нельзя будет отменить. Если диск указан верно, выбираем пункт «Да» и 

нажимаем «Enter» 
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Операционная система может использовать не весь объем жесткого диска. На данном 

шаге можно ввести определенный объем от общего объема жесткого диска, который 

будет использоваться операционной системой. По умолчанию в данное поле введен 

весь доступный объем жесткого диска. Если будет использоваться весь объем, то 

нажимаем «Enter»: 

 

На следующем шаге перед внесением изменений в файловую систему жесткого диска 

будет выведена информация о том, какие действия будут совершены. Если все верно, 

то выбираем пункт «Закончить разметку и записать изменения на диск» и нажимаем 

«Enter» 
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Если на прошлом шаге было оповещение о том, что мы хотим сделать с жестким 

диском, то на данном шаге задается вопрос, действительно ли мы хотим эти 

изменения записать на жесткий диск. Выбираем необходимый пункт («Да» или «Нет») 

и нажимаем «Enter» 

Внимание! После выбора пункта «Да» все имеющиеся данные на жестком диске будут 

безвозвратно утеряны, если они не были сохранены, поэтому еще раз проверьте 

правильность всех выполняемых Вами действий! 
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На следующем шаге будет задан вопрос о том, используется ли в Вашей сети 

прокси-сервер. Если используется, то необходимо ввести данные о нем в поле в 

формате http://login:password@ip-адрес_сервера:порт_сервера. Если же 

прокси-сервер не используется, то ничего не вводим и нажимаем «Enter»: 

 

На следующем шаге видим вопрос о том, как устанавливать обновления. 

Рекомендуется выбрать пункт «Устанавливать обновления безопасности 

автоматически» и нажать «Enter»: 
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На следующем шаге предлагается выбрать дополнительное программное 

обеспечение для установки, помимо того, которое будет установлено по умолчанию. 

Выбор необходимого пункта осуществляется клавишами «Вверх» (↑) и «Вниз» (↓) на 

клавиатуре, для того чтобы отметить необходимый пункт нажимаем клавишу 

«Пробел». Если напротив нужного пункта появился значок «Звездочка» (*), это значит, 

что данное программное обеспечение будет установлено. Рекомендуется помимо того 

пункта, который выбран по умолчанию выбрать пункт «OpenSSH server» и нажать 

«Enter»: 



 

26 

 

На следующем шаге будет предложено установить загрузчик на тот диск, на который 

устанавливается операционная система. Выбираем пункт «Да» и нажимаем «Enter»: 

 

Установка завершена. Нажимаем кнопку «Продолжить», сервер перезагрузится и 

загрузится установленная операционная система. 
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После перезагрузки видим окно ввода логина: 

 

Вводим логин, нажимаем «Enter», появляется предложение ввода пароля: 

 

Вводим пароль и нажимаем «Enter». При вводе пароля никаких символов выводиться 

не будет! 

Если логин и пароль были введены верно, то мы попадаем в операционную систему: 
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По умолчанию в операционной системе Linux у пользователя нет практически никаких 

прав в системе. Практически каждое действие требует повышение прав. Есть 2 

варианта выхода из сложившейся ситуации: 

1. Перед каждой командой пишем sudo (например sudo apt-get update), и при 

каждом действии вводим пароль пользователя. 

2. Повышаем права на все время работы в консоли, для этого набираем команду 

sudo –s и на предложение ввода пароля – вводим пароль пользователя. 

Второй вариант считается менее безопасным, но чуть более удобным. 

Если вы выбрали второй вариант работы с сервером, то после ввода пароля, если 

пароль был введен верно, вы увидите в консоли запись вида root@имя_сервера:~# 

Это означает, что вы работаете в системе под пользователем root, который имеет 

максимальные права в операционной системе. 

 

 

Самое первое, что необходимо сделать в операционной системе – обновить ее. Это 

делается командой apt-get update && apt-get upgrade 

На вопрос, хотим ли мы продолжить вводим «y» (первая буква английского слова Yes) 

и нажимаем «Enter»: 
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После установки всех обновлений видим командную строку: 

 

Если во время установки операционной системы не был выбран пункт об установке 

SSH-сервера, то необходимо установить его. Это делается командой apt-get install 

openssh-server вводим ее и нажимаем «Enter», на вопрос устанавливать ли 

программное обеспечение отвечаем утвердительно («y») и нажимаем «Enter». 

Для того, чтобы подключиться к серверу по протоколу SSH - необходимо узнать его 

ip-адрес, для этого вводим команду ifconfig и нажимаем «Enter», видим следующую 

информацию: 
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Красной рамкой обведен ip-адрес сервера. 

 

Для подключения к серверу используется программа Putty, скачать ее можно на 

следующей странице: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html 
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После запуска программы видим следующее окно: 

 

 

В поле «Host name» вводим ip-адрес сервера, порт и нажимаем кнопку «Open» 
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Если подключение к данному компьютеру производится впервые, то появляется 

запрос, доверяем ли мы данному компьютеру, и хотим ли внести его сертификат в 

доверенные. Отвечаем «Да» 

 

Появляется приглашение ввода логина и пароля: 

 

После правильного ввода логина и пароля попадаем в консоль сервера, и можем 

работать с сервером с того компьютера, где нам это удобнее. 

Теперь необходимо установить программное обеспечение для работы web-сервера. 

В первую очередь устанавливаем HTTP сервер Apache2. Для этого в консоли пишем 

apt-get install apache2 и нажимаем кнопку «Enter». На вопрос, хотим ли мы 

продолжить вводим «y» и снова нажимаем кнопку «Enter». 
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Перейдем в каталог /var/www для этого наберем в консоли команду cd /var/www и 

нажмем кнопку «Enter» 

Если все сделано правильно, то мы увидим, что в настоящий момент мы находимся в 

нужном нам каталоге (root@Platforma:/var/www#) 
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Если команда набрана неверно, то мы увидим предупреждение,  которое сообщает 

нам о том, что такого файла или каталога нет. 

 

Если так произошло, то необходимо повторить ввод предыдущей команды 

Приступим к настройке web-сервера Apache2. Для этого нужно отредактировать файл 

000-default.conf, который находится в каталоге  

/etc/apache2/sites-available/ 

Для этого будем использовать программу «nano». В консоли пишем nano 

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf и жмем клавишу «Enter» 

Видим следующее окно, в котором нам необходимо поменять директиву 

DocumentRoot: 
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По-умолчанию эта директива имеет путь  /var/www/html, нам ее необходимо поменять 

на тот каталог, который мы создали ранее (в нашем примере это каталог 

/var/www/platforma).  

 

Для этого клавишами стрелок («←», «↑», «↓» «→») устанавливаем курсор в конец 

строки: 

 

 

Стираем неправильный путь, и пишем правильный (в данном случае 

/var/www/elearning.academia-moscow.ru/public_html): 
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Теперь необходимо сохранить изменения. Для этого нажимаем клавиши ctrl + x, и 

видим приглашение на сохранении изменений. 

 

 

Нажимаем кнопку «y» и «Enter» (по очереди). Изменения сохранены. 

После сохранения файла конфигурации перезапускаем WEB-сервер командой service 

apache2 restart 

 

Далее установим сервер базы данных MySQL. Для этого введем команду apt-get 

install mysql-server mysql-client и нажмем кнопку «Enter». На предложение 

продолжить нажимаем «y». 

Во время установки необходимо придумать и ввести пароль для пользователя root 
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Придумываем и запоминаем введенный пароль, нажимаем кнопку «Enter». Видим 

предложение еще раз ввести повтор пароля (чтобы убедиться, что пароль введен 2 

раза правильно), вводим тот же пароль и нажимаем кнопку «Enter»:  

 

 

 

Далее необходимо создать пустую базу данных. Чтобы это сделать необходимо войти 

в сервер БД MySQL.  

Это делается командой mysql –uroot –p после чего нажимаем кнопку «Enter», и видим 

приглашение на ввод пароля от учетной записи root, вводим его (мы его придумывали 

во время установки сервера БД), нажимаем кнопку «Enter» и попадаем в консоль 

сервера баз данных MySQL: 

 

Если в строке есть надпись mysql> то все выполнено правильно, можно продолжить. 

Если нет – пробуем войти еще раз, обращая внимание на ошибку, которая выдается 

(например неправильно введен логин или пароль). 
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Для создания пустой базы данных введем команду: CREATE DATABASE platforma 

DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 

Где «platforma» это имя новой базы данных. 

Если видим надпись Query OK, 1 row affected (0,03 sec), значит база данных создалась. 

 

Выходим из СУБД командой quit, и попадаем в консоль операционной системы: 

 

 

Далее, перед установкой и настройкой расширения php, необходимо добавить 

репозиторий. Для этого последовательно вводим команды: 

apt-get install software-properties-common python-software-properties и нажимаем 

кнопку «Enter ». Чтобы подтвердить установку нажимаем «y» и «Enter ». 

Затем добавляем нужный репозиторий, вводим команду add-apt-repository 

ppa:ondrej/php и нажимаем кнопку «Enter». 
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Чтобы добавить репозиторий – соглашаемся и нажимаем кнопку «Enter». 

 

В /etc/apt/sources.list.d/ появится файл со ссылкой на нужный нам репозиторий. 

Обновим список пакетов, для этого введем команду apt-get update 

Приступаем непосредственно к установке расширения PHP. 

Для этого надо ввести команду в консоль apt-get install php5.6 aspell graphviz 

php5.6-pspell php5.6-curl php5.6-gd php5.6-intl php5.6-mysqli php5.6-xmlrpc 

php5.6-ldap php5.6-json php5.6-xsl php5.6-xml php-pear php5.6-mbstring 

php5.6-gettext php5.6-mcrypt php5.6-cli php5.6-apc 

и нажать кнопку «Enter». 

После установки нужных пакетов необходимо перезапустить web-сервер. Делается это 

командой service apache2 restart. 

Теперь настроим PHP. Для этого введем в консоль команду nano 

/etc/php/5.6/apache2/php.ini и нажмем кнопку «Enter» 

Открывается для редактирования файл php.ini: 
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В нем мы перемещаемся клавишами стрелок («←», «↑», «↓» «→»), находим 

необходимые директивы, которые хотим изменить и по списку их меняем (или находим 

их при помощи поиска комбинацией клавиш ctrl+w): 

(Что меняем => На что меняем) 

max_execution_time = 30 => max_execution_time = 300 

max_input_time = 60 => max_input_time = 600 

memory_limit = 128M => memory_limit = 512M (желательно 1024M, но зависит от памяти 

сервера) 

short_open_tag = Off => short_open_tag = On 

post_max_size = 8M => post_max_size = 2048M 

upload_max_filesize = 2M => upload_max_filesize = 2048M 

;mbstring.internal_encoding =  => mbstring.internal_encoding = UTF-8 (обязательно 

стереть в начале строки «;») 

;mbstring.func_overload = 0 => mbstring.func_overload = 2 (обязательно стереть в начале 

строки «;») 

Теперь необходимо сохранить изменения. Для этого нажимаем клавиши ctrl + x, и 

видим приглашение на сохранении изменений. 

Нажимаем кнопку «y» и «Enter» (по очереди). Изменения сохранены. 

После настройки PHP необходимо перезапустить web-сервер. Делается это командой 

service apache2 restart 
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Теперь необходимо перенести файлы восстановления с  DVD диска на флеш 

накопитель, и подключаем «флешку» к серверу. 

После этого, смотрим командой fdisk -l имя устройства, которое получило флешка (в 

данном случае /dev/sdc): 

 

Создадим каталог для монтирования флеш накопителя командой mkdir /mnt/usb 

(каталог может иметь любое другое имя.) 

Теперь монтируем флешку с помощью команды mount /dev/sdb1 /mnt/usb 

После этого перейдем в каталог, куда подмонтировали флеш накопитель, для этого 

введем команду cd /mnt/usb и нажмем кнопку «Enter». 

 

Убедимся, что мы в правильном каталоге, набрав команду ls мы должны увидеть все 

файлы, которые находятся на «флешке». 

 

Необходимо перенести 3 файла в каталог web-сервера (в данном примере 

/var/www/platforma). Для этого воспользуемся командой cp. 

В данном примере: 

 cp elearning.tar.gz /var/www/  и нажмем кнопку «Enter». 

cp roskom.sql /var/www/  и нажмем кнопку «Enter». 
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cp sharedCPU.tar.gz /var/www/  и нажмем кнопку «Enter». 

 

Копирование займет некоторое время. После окончания процесса копирования мы 

увидим приглашение командной строки на ввод новой команды, это значит что 

копирование файлов завершилось. 

После этого перейдем в каталог /var/www/, и убедимся, что файлы скопировались, для 

этого наберем 2 команды последовательно: 

cd /var/www/ и нажмем кнопку «Enter». 

После этого введем вторую команду ls и снова нажмем кнопку «Enter». Мы должны 

увидеть 3 файла, которые скопировали: 

 

После успешного копирования можем отмонтировать флеш накопитель, он нам 

больше не понадобится,  

это делается командой umount /dev/sdb1 (команда актуальна для данного примера, 

т.к. имя диска sdb1, в команду надо подставить имя диска, которое получил ваш флеш 

накопитель.) 

Распакуем архивы, для этого поочередно наберем 2 команды: 

tar -zxf elearning.tar.gz и нажмем кнопку «Enter» 

tar –zxf sharedCPU.tar.gz и нажмем кнопку «Enter» 

Убедимся в том, что архивы распаковались, для этого введем команду ls 

 

Видим 2 каталога (sharedCPU и elearning.academia-moscow.ru). Распаковка прошла без 

ошибок. 
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Поменяем владельца каталогов, для этого введем команду chown –R www-data: и 

нажмем кнопку «Enter» 

 

Далее необходимо восстановить дамп базы данных, для этого необходимо находясь в 

каталоге /var/www/ набрать в командной строке следующую команду: 

mysql -uroot -p platforma < roskom.sql и нажать кнопку «Enter» 

На приглашение ввода пароля командной строки вводим пароль, который придумали 

во время установки пакета MySQL и нажать кнопку «Enter». 

 

Если в командной строке не было видно никаких ошибок, то через некоторое время 

дамп «зальётся»  в Базу Данных: 

 

Нужно поменять настройки файла dbconn.php, который находится в каталоге 

/var/www/sharedCPU/bitrix/php_interface/ 

Для этого наберем команду nano 

/var/www/sharedCPU/bitrix/php_interface/dbconn.php 
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В открывшемся файле нужно поменять значение 3 переменных – $DBName (имя базы 

данных – вданном примере platforma), $DBLogin (имя пользователя БД – чаще всего 

root), $DBPassword (пароль пользователя – тот, который придумали во время 

установки пакета MySQL), после знака «=» нужно написать актуальные значения для 

сервера, на котором производится установка системы электронного обучения. 

 

После внесения изменений необходимо сохранить файл, для этого нажимаем клавиши 

«ctrl + x», и на вопрос хотим ли мы сохранить изменения – отвечаем утвердительно 

клавишей «y», и нажимаем кнопку «Enter». 

 

Наберем команду ifconfig  в командной строке, нажмем кнопку «Enter» и еще раз 

узнаем ip-адрес сервера. В данном примере ip-адрес сервера 192.168.1.194 



 

45 
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Открываем браузер, и вводим в адресную строку данный адрес - http://192.168.1.194 

(актуально только для данного примера). 

Если все было сделано правильно, то мы увидим стартовую страницу системы 

электронного обучения: 

 

На этом установка и настройка системы электронного обучения завершена. 

Если во время распаковки системы электронного обучения у вас возникли вопросы – 

Вы всегда можете обратиться в службу технической поддержки по телефону 8 (495) 

648-05-09 c 9:30 до 18:00 (по Московскому времени). 

 

 

  

http://192.168.1.194/
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Приложение 3 

Поддержка и обслуживание СЭО 3.5  

 

Для обеспечения бесперебойной работы СЭО 3.5 необходимо производить 

следующие работы: 

 настройка системы резервного копирования файлов и базы данных СЭО. 

Система резервного копирования должна обеспечивать бесперебойное 

создание резервных копий, а так же восстановление данных с сохранением 

их целостности и непротиворечивости, а также обеспечивать полное 

восстановление данных после аварий на сохранившемся работоспособном 

или на новом оборудовании. Резервное копирование должно 

производиться не реже чем 1 раз в неделю (рекомендуется ежедневное 

копирование). 

 установка и настройка на сервере набора антивирусных средств. 

Ежедневный мониторинг сервера на предмет отсутствия вредоносных 

скриптов и зараженных файлов. Оперативное удаление вирусов в случае 

их обнаружения. 

 регулярное обновление операционной системы и программного 

обеспечения, установленного на сервере. 

 периодический контроль нагрузки на центральный процессор сервера. 

 периодический контроль свободного дискового пространства на сервере. 

Контроль должен производиться с учетом объема памяти, необходимого 

для хранения резервных копий СЭО. 

 периодический контроль целостности баз данных СЭО. В случае 

нарушения целостности баз данных должно производиться оперативное 

устранение нарушения, либо, в случае невозможности устранения, 

восстановление баз данных из последней резервной копии.  

 еженедельный мониторинг производительности и отказоустойчивости 

программного обеспечения СЭО.  

Мониторинг включает в себя: 

 анализ статистики и параметров сервера баз данных;  

 анализ журнала ошибок PHP;  
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 анализ данных по использованной оперативной памяти сервера 

и времени исполнения страниц и запросов. 

На основании данных мониторинга производится устранение выявленных 

ошибок или принимается решение об увеличении ресурсов сервера. 


