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Основные понятия и соглашения
Строка приветствия — строка, выводимая в терминале, показывающая ожидание ввода 
команд пользователя. Пример:

В данном случае строкой приветствия является «[student@comp-7 ~]$ ».

Важно помнить, что в конце строки приветствия указывается символ $ или #:

• $ - работа в системе идёт под обычным пользователем;

• # - работа в системе идёт от суперпользователя - «root».

При демонстрации команд для определения, от какого пользователя должна выполняться та 
или иная команда, в данном документе будут установлены соответствующие символы, 
например:

//Выполнить от имени пользователя

$ whoami
//Выполнить от имени суперпользователя

# shutdown -h 0



Тема 2. Установка и настройка веб-сервера.

Менеджер пакетов apt.
Для установки различных пакетов рекомендуется использовать программу apt - она 
позволяет значительно упростить процесс установки, обновления и поиска необходимых 
пакетов.
Основные приложения, входящие в apt:

• apt-add-repository — подключение новых репозиториев;
• apt-cache — позволяет искать необходимые пакеты;
• apt-get — позволяет устанавливать, удалять и обновлять пакеты.

Для поиска необходимого пакета по ключевому слову можете использовать команду:
$ apt-cache search [ключевое слово 1] [ключевое слово 2] … [ключевое слово N]
Пример поиска пакетов, связанных с календарями:
$ apt-cache search календарь
Если вывод возможных пакетов слишком длинный, то список можно вывести, используя 
команду less:
$ apt-cache search календарь | less
Для выхода из less используйте клавишу q .

Установка пакетов.
Для установки пакета используйте команду

# apt-get install [пакет 1] [пакет 2] … [пакет N]
Например:

# apt-get install openssh-server

Установка веб-сервера Apache.
Минимальный набор компонентов для Apache содержится в пакете apache2 - для его 
установки воспользуйтесь следующей командой:

$ sudo apt-get install apache2
После окончания установки будет создан каталог с документами сайта по адресу 
/var/www/html . Для удобства работы с этим каталогом назначьте его владельцем Вашего 
пользователя. Чтобы узнать имя своего пользователя, используйте команду whoami:

$ whoami
Для установки владельца каталога используйте chown:

$ sudo chown -R имя_пользователя: имя_группы /var/www/html
Создание веб-страницы

Используя текстовый редактор nano, создайте страницу, в которой укажите свою группу и 
имя:

$ nano /var/www/html/index.html
Пример страницы:

<!DOCTYPE html>



<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Группа 000</title>
</head>
<body>
Фамилия И.О.
</body>
</html>
Откройте страницу в браузере по ip адресу. Чтобы узнать ip адрес виртуальной машины, 
используйте команду ifconfig:

$ ifconfig



Тема 3. Связка LAMP
LAMP — акроним, обозначающий набор (комплекс) серверного программного обеспечения, 
широко используемый во Всемирной паутине. LAMP назван по первым буквам входящих в 
его состав компонентов:

1. Linux — операционная система Linux;

2. Apache — веб-сервер;

3. MariaDB / MySQL — СУБД;

4. PHP — язык программирования, используемый для создания веб-приложений 
(помимо PHP могут подразумеваться другие языки, такие как Perl и Python).

Установка пакетов:

$ sudo apt-get install apache2 php5 php5-mysqlnd mysql-server 
mysql-client
В начале для удобства работы перейдите в каталог, содержащий документы веб-сервера:

cd /var/www/html/
Используя приложение wget Вы можете загружать файлы сразу на сервере, пример:

wget http://kolledge39.ru/files/poks/wordpress-4.3.1-ru_RU.tar.gz
Примечание. Расширения gz, bz, zip означают, что файл сжат с помощью gzip, bzip2 и zip 
соответственно. Расширение tar означает, что файл содержит в себе заархивированные файлы
и каталоги.

Для распаковки файлов *.tar.gz используйте следующую команду:

tar -zxvf wordpress-4.3.1-ru_RU.tar.gz
Далее необходимо создать базу данных, где будет храниться информация для Wordpress. Для 
подключения к серверу MySQL используйте следующую команду:

mysql --user=root 
или если Вы задали пароль при установке MySQL:

mysql --user=root -p
Создайте БД:

CREATE DATABASE `db_wp`;
Отключитесь от сервера MySQL

exit;
Полный листинг создания БД:

$ mysql --user=root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 36
Server version: 5.5.44-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights



reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current 
input statement.

mysql> CREATE DATABASE `db_wp`;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> exit;
Bye
Теперь для установки Wordpress необходимо открыть в веб-браузере адрес каталога, 
например:

http://192.168.122.200/wordpress

Задание:

1. Установить Joomla.

2. Ответить на вопросы:

1. Что означают параметры zxvf у программы tar?

2. Каким образом можно создать сжатый архив, используя терминал?

3. Какие параметры требуются программе wget, чтобы загрузить веб-сайт целиком?

http://192.168.122.200/wordpress


4. Как получить список баз данных на сервере MySQL?



Тема 4. Администрирование MySQL
В основном для администрирования серверов MySQL используются специализированные 
приложения, например:

• MySQL Workbanch — десктоп-приложение, которое позволяет следить за работой 

сервера в реальном времени.

• phpMyAdmin — веб-приложение, написанное на языке PHP - позволяет выполнять 

основной пул задач, связанных с администрированием БД.

Установка phpMyAdmin
Официальный сайт https://www.phpmyadmin.net

Переходим в каталог с документами веб-сервера:

• cd /var/www/html/
Скачиваем phpMyAdmin:

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.5.0.2/phpMyAdmin-
4.5.0.2-all-languages.tar.bz2
или

wget http://kolledge39.ru/files/poks/phpMyAdmin-4.5.0.2-all-
languages.tar.bz2
Распаковываем архив:

tar -jxvf phpMyAdmin-4.5.0.2-all-languages.tar.bz2
Для удобства использования переименовываем каталог:

mv phpMyAdmin-4.5.0.2-all-languages phpmyadmin
Если у пользователя root не установлен пароль, то необходимо внести дополнительные 
настройки. Для начала перейдём в каталог с phpMyAdmin:

cd phpmyadmin/
Копируем конфигурацию из примера:

cp config.sample.inc.php config.inc.php
Открываем в редакторе конфигурацию:

nano config.inc.php
Находим строку с $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] и приводим её к виду:

$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
Далее открываем в браузере http://адрес_сервера/phpmyadmin

Вводим данные для входа.

Задание

1. Установить phpMyAdmin на виртуальной машине.

https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.5.0.2/phpMyAdmin-4.5.0.2-all-languages.tar.bz2
https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.5.0.2/phpMyAdmin-4.5.0.2-all-languages.tar.bz2


2. Выяснить размер всех БД, которые есть на машине.

3. Сделать резервные копии каждой БД.

4. Внести изменения на сайте, который был развёрнут в предыдущей теме и откатить 
изменения с помощью резервной копии.

5. Создать отдельного пользователя для базы данных с Wordpress, назначить пароль для 
пользователя и установить новый логин и пароль для Wordpress.
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