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1. Общая информация

Профессиональная онлайн-платформа по подготовке специалистов
беспилотной авиации.

ПО является SaaS-решением, распространяется в виде
интернет-сервиса, специальные действия по установке ПО на стороне
пользователя не требуются.

Информация для общего доступа находится по адресу https://uavprof.com/
(wordpress)
Предоставляет:

● Информация о платформе;
● Каталог модулей;
● Правовая информация и тд.

Платформа для обучения находится по адресу https://uavprof.com/app
(laravel, vue)
Предоставляет:

● доступ к образовательному контенту (лекции, видеоролики);
● доступ к инструментам проверки знаний (тесты);
● возможность получения сертификата после прохождения модуля.

Платформа состоит из Backend и Frontend части.

Платформа https://uavprof.com/app доступна для просмотра на сервере:
copy.uavprof.com/app

Для подключения к серверу по ssh потребуется ssh клиент логин и пароль.
Вы сможете получить обратившись по почте a.antropov@itspecial.net

Доступы необходимо хранить отдельно, передача третьим лицам
недопустима в силу необходимости соблюдения мер компьютерной
безопасности. Ssh ключ потребуется добавить в настройках ssh клиента в
разделе подключений. Самый популярный клиент - filezilla, используется в
основном на рабочих станциях под управлением операционных систем
Microsoft Windows.

На тестовом сайте у сотрудника, который будет заходить по адресу
copy.uavprof.com/app  будет видно следующее:
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На данном поддомене не настроен SSL сертификат, рекомендуем
использовать для просмотра бразуер Mozilla Firefox или Яндекс.Бразуер,
предварительно приняв предупреждение браузера о безопасности.

2. Общая страница copy.uavprof.com

Технологии используемые на главной copy.uavprof.com:

● Vue.js (front)
● WordPress
● MySQL 5.6
● Яндекс.Метрика

Для входа в панель администратора (copy.uavprof.com/admin) требуется
пароль вы сможете получить, обратившись по почте
a.antropov@itspecial.net

Структура папок верхнего уровня:
● wp-admin - ядро WordPress
● wp-content - WordPress, движок, пользовательские файлы
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● wp-includes - ядро WordPress

○ Подпапки
…/plugins — плагины
…/themes — темы
…/uploads — медиафайлы и загрузки

3. Приложение copy.uavprof.com/app

Для функционирования Системы требуются:
● Nginx 1.12 и выше;
● JavaScript (Vue)
● MySQL 5.6,
● Php 7.3 (Laravel),
● Bitrix24 (CRM)
● Ubuntu

Структура папок верхнего уровня:

● public
● src

4. Прочая информация

Информацию об актуальной стоимости использования программного
продукта можно посмотреть по ссылке:
https://uavprof.com/app/module-catalog (предварительно необходимо
пройти регистрацию/авторизацию).

Контакты технического специалиста для консультирования по процессу
развёртывания и настройки экземпляра ПО и его функционирования, а
также в случае возникновения проблем или вопросов при подключении
либо использования ssh подключений и настроек: a.antropov@itspecial.net
или info@itspecial.net
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