Центр разработки мультимедийных материалов

COURSE EDITOR
Описание функциональных характеристик
программного обеспечения и информация,
необходимая для установки и эксплуатации
программного обеспечения
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Функциональные характеристики
Описание Course Editor
Course Editor - онлайн-платформа по созданию и редактированию контента в обучающих
электронных курсах. Пользователь может использовать сервис как рабочее пространство
для составления контента онлайн курса, или может использовать свои материалы для
переноса обучения в электронную версию. Теория может быть подкреплена проверкой
знаний.
Готовую

версию

дистанционного

курса

пользователь

может

экспортировать

в

необходимом для него стандарте, либо предоставляет ссылку на просмотр для согласования
проекта.
Course Editor состоит из нескольких модулей:
− Главная страница со списком курсов;
− Модуль создания структуры;
− Модуль создания урока;
− Модуль настройки курса;
− Модуль превью курса;
− Модуль публикации курса.
Интерфейс Course Editor
Визуальный интерфейс Course Editor – шаблон со стилями, на который накладывается
структура собранного онлайн курса. Выбирая для курса разные темы при публикации, на
выходе можно получить программы с разным дизайном.
Функционал Course Editor
Course Editor включает в себя следующие элементы и функции:
− Главную страницу, на которой выведен полный перечень курсов, разработанных в
Course Editor. Пользователь может редактировать ранее разработанные курсы, или
создать новый курс.
− Страница создания нового курса. С главной страницы пользователь попадает на
экран редактирования основной информации курса - названия курса, его описания и
структуры курса.
− Вложенность структуры курса в Course Editor не ограничена - на верхний уровень
вынесена сущность типа «Глава/Подглава», которая представляет собой некий
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контейнер или папку для контента курса. Главу/подглаву наполнить контентом
нельзя.
− На следующем уровне находится сущность «Урок», его можно наполнять контентом.
Пользователю доступны следующие типы уроков:
− Лонгрид — страница, содержащая в себе текстовые, интерактивные,
мультимедийные, интерактивные и проверочные элементы;
− Мультимедиа — страница, состоящая из ролика или аудио;
− Проверка знаний — страница, состоящая либо из теста, либо из упражнения.
− После наполнения урока контентом пользователь может настроить конфигурации
разрабатываемого

курса:

тема

курса,

доступность

копирования

текста,

расположение меню, основной цвет курса, вспомогательный цвет курса, процент
прохождения курса.
− Публикация курса – пользователь выбирает формат передачи статистики: SCORM
2004 или TinCan API.
− В любой момент разработки курса пользователь имеет возможность просмотреть
текущее состояние курса - увидеть и использовать в полноценном режиме плеер
курса и все окна плеера (навигация по курсу), структуру курса и каждый элемент
курса.
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Требования и порядок установки
Системные требования
Необходимое предустановленное ПО:
− MySQL 5.7;
− PHP 7.4.4 с установленными расширениями:
− bcmath ;
− ctype;
− fileinfo;
− json;
− mbstring;
− openssl;
− pdo;
− tokenizer;
− xml.
Описание дистрибутива
Дистрибутив состоит из двух приложений:
− API;
− Веб-интерфейс.
Настройка API
Приложение предоставляет возможность получать данные для Веб-интерфейса, а также
формирует предпросмотры создаваемых курсов и экспортирует создаваемые
курсы.
1.

Распаковать код в директорию /srv/vhosts/api (можно отличную от указанной, далее

в примерах будет использоваться именно этот путь до файлов).
2.

Сменить владельца файлов на www-data командой
chown -R www-data:www-data /srv/vhosts/api

3.

Вернуться в директорию /srv/vhosts/api и скопировать файл для настройки

окружения командой:
cp .env.example .env

4.

Открыть для редактирования файл /srv/vhosts/api/.env и произвести настройку

подключения к MySQL-серверу:
− Директива DB_HOST отвечает за адрес MySQL-сервера;
− Директива DB_PORT отвечает за настройку порта, по которому осуществляется
подключение к MySQL-серверу;
− Директива DB_DATABASE отвечает за название базы данных;
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− Директива DB_USERNAME DB_USERNAME отвечает за имя пользователя,
под которым подключаться к MySQL-серверу;
− Директива DB_PASSWORD отвечает за пароль пользователя.
5.

Сгенерировать уникальный ключ шифрования Cookies
php artisan key:generate

6.

Выполнить команду на запуск миграций таблиц в MySQL:
php artisan migrate
php artisan migrate –path=app/Auth/database/migrations

7.

Открыть для редактирования файл /srv/vhosts/api/.env и произвести дополнительные

настройки:
− Директива APP_URL отвечает за URL адрес API
− Директива JWT_TTL отвечает за количество минут, в течение которых токен
авторизации будет валиден
− Директива DELETING_OLD_PREVIEWS_DELAY_IN_HOUR отвечает за
промежуток времени в часах от создания предпросмотра курса до его удаления
На этом настройку API можно считать завершенной.
Настройка Front окружения
Установка Node.js
Для этого на сайте https://nodejs.org/en/ скачать дистрибутив и установить его на рабочий
компьютер. При установке Node.js автоматически будет установлен менеджер пакетов
NPM.
В командной строке перейти в корневую папку проекта, выполнить команду:
npm install

Установка Vuetify, Lodash, Sentry
В командной строке перейти в корневую папку проекта, выполнить команду:
npm run build

Результатом данной команды должна стать папка dist, включающая в себя готовые для
загрузки на сервер файлы
Запуск Course Editor с сервера
В командной строке перейти в корневую папку проекта, выполнить команду:
npm run serve

Результатом работы должен стать запущенный в браузере адрес http://localhost:8080

