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Варианты установки LMS Moodle 

Для установки Moodle по данной инструкции требуется ОС Ubuntu 16.04. 

Существует 3 варианта настройки сервера: 

1. Аренда сервера на веб-хостинге (в этом случае вы получаете публичный 

IP и возможность выбора ОС, под управлением которой будет работать 

сервер), но за аренду придется платить. 

2. Установить Ubuntu на свободный локальный компьютер. Один из жестких 

дисков компьютера будет отформатирован под серверную систему и 

данные на нем будут утеряно. Но вы получите стабильный надежный 

локальный сервер. Данная установка требует наличие публичного IP-

адреса для доступа к вашему серверу либо проброса портов на роутере 

(маршрутизаторе) 

3. Установить Ubuntu на flash-накопитель и использовать ПК в качестве 

сервера. В этом случае никакие данные компьютера не удаляются и не 

изменяются. Как только flash-накопитель будет извлечен, компьютер 

запуститься в обычном режиме. Данная установка требует наличие 

публичного IP-адреса для доступа к вашему серверу либо проброса 

портов на роутере (маршрутизаторе) 

 

При дальнейшей установке необходимо запомнить (лучше записать) 

следующую информацию: 

– имя пользователя и пароль от Ubuntu 

– имя пользователя и пароль от MySQL 

– имя пользователя и пароль от Moodle 
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Установка сервера Ubuntu 

Для установки сервера Ubuntu вам потребуется один flash-накопитель 

объемом 4 GB (для записи образа установщика) и непосредственно носитель 

для самой системы: это может быть flash-накопитель объемом 16 GB либо 

HDD/SSD. 

1. Скачать образ ubuntu-16.04.3-server-amd64.img с официальной страницы: 

http://old-releases.ubuntu.com/releases/16.04.4/ 

2.  Скачать утилиту Win32 DiskImager можно по ссылке:  

https://win32diskimager.download/ 

 Установить и открыть WinDiskImager, выбрать flash-накопитель для 

записи образа установщика, выбрать файл образа установщика, нажать 

"Write". 

 

3. Вставить flash-накопитель в компьютер и выбрать его в BIOS-е в качестве 

загрузочного Boot-диска: 

Change Boot Mode Settings –> Legacy Boot / Secure Boot OFF 

4. Перезапустить компьютер. 

5. Выбираем язык English, жмем Enter 

http://old-releases.ubuntu.com/releases/16.04.4/
https://win32diskimager.download/
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6. Выбираем пункт Install Ubuntu server, если система будет устанавливаться 

на flash-накопитель, то следует его вставить в компьютер. 

 

7. Выбираем English 
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8. Выбираем United states 

 

9. Выбираем <No> 
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10. Выбираем English (US) 

 

11. Выбираем English (US) 
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12. Далее, после загрузки компонентов, вводим имя для системы. Например 

"Ubuntu", жмем <Continue> 

13. Вводим имя, в нашем случае "moodle-user", жмем <Continue> 

14. Вводим имя пользователя, например "moodle-user", жмем <Continue> 

15. Придумываем и вводим пароль (тот самый пароль, который надо 

запомнить), жмем <Continue> 

16. Повторяем пароль, жмем <Continue> 

17. Выбираем <No> 
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18. Выбираем Guided – use entire disk, жмем Enter 

 

19. Выбираем диск, на который будет установлена система (flash-накопитель 

либо HDD/SSD) 

 

20. Жмем <Yes> 
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21. Оставляем поле пустым, жмем <Continue> 

 

22. Выбираем “No automatic updates” 

 

23. Жмем Enter 
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Далее будет выполняться загрузка и установка компонентов. 

24. Жмем <Yes> 

 

После загрузки система завершит установку. 

25. Жмем <Continue> 
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26. Система завершила установку, можно загружаться с flash-накопителя, на 

который она была установлена. 
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Установка Moodle 

После входа в ОС Ubuntu нужно добавить репозиторий для скачивания 

приложений: 

sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/php 
sudo apt-get update 

Установка необходимых приложений: 

sudo apt-get install vim 
sudo apt install apache2 mysql-client mysql-server php7.2 libapache2-mod-php 

При установке mysql будет запрошен пароль для пользователя root (тот 

самый пароль, который надо запомнить): 

 

Установка еще нескольких необходимых приложений: 

sudo apt install graphviz aspell ghostscript clamav php7.2-pspell php7.2-curl php7.2-gd php7.2-intl 
php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-xmlrpc php7.2-ldap php7.2-zip php7.2-soap php7.2-mbstring 

Перезапуск сервиса apache2: 

sudo service apache2 restart 

Установка гита: 

sudo apt install git 
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Далее переходим к установке непосредственно LMS Moodle. Для начала 

создадим директорию /opt/moodle и перейдем в нее: 

cd /opt 
mkdir moodle 
cd moodle 

Далее копируем файлы LMS Moodle в данную директорию: 

sudo git clone https://github.com/PavelKimm/moodle-server.git . 

Теперь нужно скопировать файлы LMS Moodle в директорию 

/var/www/html/: 

sudo cp -R /opt/moodle /var/www/html/ 

Создаем директорию для данных LMS Moodle и настраиваем права 

доступа: 

sudo mkdir /var/moodledata 
sudo chown -R www-data /var/moodledata 
sudo chmod -R 777 /var/moodledata 
sudo chmod -R 0755 /var/www/html/moodle 

Далее нужно настроить MySQL Server. С помощью vim редактируем файл 

mysqld.cnf: 

sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf 

В данном файле находимо найти секцию [mysqld] и вставить в данную 

секцию следующие строки (в редакторе vim для редактирования файла 

необходимо нажать клавишу "i", для того, чтобы закончить редактирование 

нажимаем "Esc", для выхода с сохранением необходимо ввести ":x"): 

default_storage_engine = innodb 
innodb_file_per_table = 1 
innodb_file_format = Barracuda 

Для того чтобы изменения вступили в силу перезапускаем mysql: 

sudo service mysql restart 

Далее заходим в командную строку mysql для создания БД и 

пользователя с правами редактирования: 

sudo mysql -u root -p 

Необходимо будет ввести пароль, который был создан при установке 

mysql. Войдя в командную строку mysql создаем БД командой: 

mysql> CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE 
utf8mb4_unicode_ci; 
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Далее создаем нового пользователя (строки 'moodleuser' и 

'passwordformoodleuser' <тот самый пароль, который надо запомнить> можно 

придумать свои): 

create user 'moodleuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwordformoodleuser'; 

Выдаем права для созданного пользователя: 

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY 
TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 
'passwordformoodleuser'; 

Далее выходим из командной строки mysql: 

quit; 

Выдаем права для создания файла config.php во время настройки LMS 

Moodle: 

sudo chmod -R 777 /var/www/html/moodle 

Переключаем версию php для apache и перезапускаем apache: 

sudo a2enmod php7.2 
sudo service apache2 restart 

Далее заходим на сервер для настройки LMS Moodle, который 

находится по адресу http://IP.ADDRESS.OF.SERVER/moodle: 

В начале выбираем язык: 

 

Далее изменяем каталог данных на /var/moodledata: 

http://ip.address.of.server/moodle
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Выбираем mysqli: 
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Вводим данные пользователя, который был создан в командной строке 

mysql, порт БД mysql по умолчанию 3306: 

 

Нажимаем продолжить: 
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Еще раз нажимаем продолжить: 
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Далее необходимо подождать, пока все необходимые модули 

установятся, и нажать продолжить: 
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Заполняем профиль администратора системы и нажимаем обновить 

профиль: 
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Далее настраиваем главную страницу: 
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Введите новое допустимое значение для email и сохраните изменения: 
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И, наконец, сохраняем конечные настройки: 
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После регистрации сайта будет получено следующее сообщение: 

 

Для изменения интерфейса можно найти тему для версии Moodle 3.8 в 

интернете и поместить в директорию /var/www/html/moodle/theme с 

помощью безопасного копирования scp: 

scp moodle_theme_file.zip root@your_ip_address:/var/www/html/moodle/theme 

далее будет запрошен пароль пользователя root. 

 

На сервере необходимо установить приложение unzip: 

sudo apt install unzip 

Переходим в директорию /var/www/html/moodle/theme: 

cd /var/www/html/moodle/theme 

И выполняем распаковку архива командой: 

unzip moodle_theme_file.zip 

Архив можно удалить командой rm. 

Теперь, если зайти на сайт LMS Moodle, выведется сообщение с 

уведомлением о новом плагине, необходимо пройти процесс установки. 
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После завершения установки заходим на сайте в «Администрирование 

– >Внешний вид – > Темы – > Выбор темы» и в разделе Default нажимаем 

Выбрать тему: 

 

На нужной теме нажимаем использовать тему, должно появиться 

сообщение «Новая тема выбрана»: 

 

Для того чтобы cron запускался каждую минуту можно воспользоваться 

командой: 

crontab -u www-data -e 

В качестве редактора выбираем vim: 
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В открывшийся файл вставляем строку: 

*/1 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/moodle/admin/cli/cron.php >/dev/null 

Теперь cron будет запускаться каждую минуту. 

Cron – это скрипт PHP, который запускает различные задачи в фоновом 

режиме. 

Далее необходимо связать доменное имя с IP-адресом сервера и 

изменить строку в файле /var/www/html/moodle/config.php с помощью 

команды: 

sudo vim /var/www/html/moodle/config.php 

Строку $CFG->wwwroot   = 'http://192.81.210.164(ваш IP-адрес)'; нужно 

заменить на $CFG->wwwroot   = 'http://moodle-server.fas.tpu.ru(ваше доменное 

имя)'; 

Для того чтобы Moodle был доступен по корневому домену нужно 

отредактировать файл 000-default.conf. Это можно сделать с помощью 

команды: 

sudo vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

В секции <VirtualHost *:80> нужно прописать: 

ServerName moodle-server.fas.tpu.ru (ваше доменное имя) 

 

ServerAdmin moodledude@localhost 

DocumentRoot /var/www/html/moodle 

ServerRoot /var/www/html 

ServerAlias 192.81.210.164 (ваш IP-адрес) 
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Настройка авторизации через внешние сервисы 

Для настройки авторизации через внешние приложения необходимо: 

– Иметь публичный IP адрес 

– Иметь доменное имя (связанное с этим IP адресом) 

 

1. Активация встроенного плагина oauth 2 

Перейти в раздел администрирование 

 

Перейти в раздел Плагины->Настройки аутентификации 

Среди доступных плагинов найти OAuth 2 и включить его: 

 

2. Создание службы OAuth 2:  

2.1. Создание новой службы Google 

Для того, чтобы настроить авторизацию через Google необходимо 

создать сервис Google. Для этого перейдите по ссылке 
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https://console.developers.google.com/ и создайте новый проект как это 

показано ниже: 

 

Далее создаём новый проект: 

 

Задайте имя нового проекта: 

https://console.developers.google.com/
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Далее перейдите в раздел Credentials: 

 

И нажмите кнопку «Configure consent screen»: 

 

Далее выберите тип регистрации «External»: 
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Минимально необходимые настройки – это Application Name (имя 

приложения Google), Authorized domain (разрешенное доменное имя, с 

которого будет осуществляться вход. В нашем случае – это доменное имя 

сайта moodle. Вместо http://your-moodle-server.ru вы должны 

добавить адрес своего сервера, здесь и далее при настройке используйте 

его) и Application Homepage Link (домашний адрес приложения, в нашем 

случае http://your-moodle-server.ru). 

http://your-moodle-server.ru/
http://your-moodle-server.ru/
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Теперь необходимо создать «Credentials» для приложения. Для этого 

перейдите в раздел Credentials: 
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Нажмите кнопку «Create credentials» и выберите «Oauth client ID»: 

 

Далее задайте настройки (Application type: webclient, Name, 

Authorized redirect URI: должен состоять из доменного имени вашего 

сервера moodle + “/admin/oauth2callback.php”), как показано ниже (): 
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После того, как вы нажмете «Create», вы получите Client ID и Client 

Secret вашего приложения (пока что не закрывайте это окно): 

 

Теперь необходимо создать службу Oauth 2 для Google на самом 

сервере Moodle. Для этого перейдите в раздел Администрирование-
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>Сервер->Службы OAuth 2 и нажмите кнопку «Создать новую службу 

Google»: 

 

В открывшемся окне нужно настроить только 2 поля: «ID 

пользователя» (это Client ID полученный ранее) и «Пароль пользователя» 

(это Client Secret полученный ранее). 

Последним шагом для того, чтобы пользователи могли проходить 

авторизацию на вашем сайте через Google, является подтверждение 

владения данным сайтом. Подробнее об этом по ссылке 

https://support.google.com/webmasters/answer/9008080?visit_id=63722531

6296558682-1378532245&rd=1 . 

После этого добавьте домен вашего сервера moodle в разделе 

«Domain verification»: 

 

После того, как вы подтвердите владение сайтом, пользователям при 

входе будет доступна авторизация через Google: 

https://support.google.com/webmasters/answer/9008080?visit_id=637225316296558682-1378532245&rd=1
https://support.google.com/webmasters/answer/9008080?visit_id=637225316296558682-1378532245&rd=1
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2.2. Создание новой службы Вконтакте 

Для того, чтобы настроить авторизацию через Вконтакте необходимо 

создать приложение Вконтакте. Для этого перейдите по ссылке 

https://vk.com/apps?act=manage и выберите «Создать приложение» 

 

Далее необходимо создать приложение с такими же настройками, 

как показано ниже (вместо http://your-moodle-server.ru вы должны 

добавить адрес своего сервера, здесь и далее при настройке используйте 

его) 

https://vk.com/apps?act=manage
http://your-moodle-server.ru/
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После создания приложения вас перенаправит на страницу 

управления приложением. Перейдите в раздел «Настройки». 

В поле «Доверенный redirect URL» необходимо добавить следующий 

адрес: 

http://your-moodle-server.ru/admin/oauth2callback.php 

Теперь необходимо создать службу авторизации на самом сайте 

moodle. Для этого в разделе Администрирование->Сервер->Службы OAuth 

2 выберите «Создание новой персонализированной службы» 

 

Далее необходимо настроить новую службу: 
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В поле «ID пользователь» введите «ID приложения» которое вы 

создали вконтакте, а в поле «Пароль пользователя» введите значение из 

поля «Защищённый ключ», дайте название службе, которое будет 

отображаться на странице входа для пользователей, поставьте галочку в 

поле, так, как это показано на рисунке выше. 
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Остальные настройки службы задайте так, как это показано на 

изображении ниже: 

 

После того как вы нажмете «Сохранить изменения» в таблице со 

службами появится строчка со службой Вконтакте. Теперь необходимо 

закончить её настройку. Для этого нажмите на кнопку «Configure endpoints» 

в колонке редактировать: 

 

В открывшемся окне задайте следующие настройки с помощью 

кнопки «Create new endpoint for issuer “Вконтакте”»: 
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Вернитесь в раздел Администрирование->Сервер->Службы OAuth 2 

и нажмите на кнопку «Настройка сопоставлений полей пользователя»: 

 

Задайте такие же настройки, как показано на изображении ниже, с 

помощью кнопки «Create new user field mapping for issuer “Вконтакте”»: 

 

Настройка закончена. Теперь при входе пользователям будет доступна 

авторизация через Вконтакте: 
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Полезные функции для администратора 

1. Очистка кэша 

Иногда на сайте может некорректно работать JavaScript или CSS, 

могут неправильно отображаться страницы или кнопки. В этом случае 

может помочь очистка кэша на стороне Moodle. 

Для этого перейдите в раздел Администрирование – > Разработка – > 

Очистить кэши. 

2. Просмотр логов сервера  

Иногда требуется посмотреть, что какие действия совершают 

пользователи или почему произошло/не правильно закончилось 

конкретное событие. В этом случае есть возможность посмотреть журнал 

событий. 

Для этого перейдите в раздел Администрирование – > Отчеты – > 

Журнал событий 

Это не логи ошибок сервера!  

3. Автоматическое резервное копирование курсов 

Иногда кто-то может случайно удалить курс или сделать с ним что-то 

не так. В этом случае поможет автоматическое резервное копирование 

курсов. 

Для его настройки перейдите в раздел Администрирование – > Курсы 

– > Резервные копии – > Настройка автоматического резервного 

копирования 

Убедитесь, что на вашем сервере хватает места для создания 

резервных копий! 

4. Сведения о производительности 

Иногда, проверяя некоторые проблемы, администратор вносит 

изменения и забывает вернуть настойки на необходимые. В этом случае 
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может быть полезно проверить настройки в разделе сведений о 

производительности. 

Для этого перейдите в раздел Администрирование – > Отчеты – > 

Сведения о производительности 

5. Сведения о безопасности 

Иногда администратор выдаёт каким-то пользователям временные 

права или вносит временные изменения. Чтобы убедиться в том, что эти 

изменения больше не влияют на безопасность сайта, необходимо 

проверить сведения о безопасности.  

Для этого перейдите в раздел Администрирование – > Отчеты – > 

Сведения о безопасности. 


