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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в сфере образования Российской Федерации
используются

множества

электронно-образовательных

ресурсов

и

инструментов. В то же время инструментом управления знаниями в
учебных заведениях являются сайты учебных заведений и Министерства
образования Российской Федерации. Для внесения изменений, в данные
сайты необходима помощь третьих лиц, которые владеют знаниями языков
программирования (программистов), что является не очень удобным, так
как тратиться большое количество времени и средств муниципального и
Федерального бюджета.
Актуальность. Данная выпускная работа выполнена с целью
создания средства управления знаниями учебного заведения в среде
WikiMedia, что является продуктом некоммерческой благотворительной
организации, которая поддерживает работу ряда краудсорсинговых википроектов, включая Википедию, Викивиды, Викисловарь, Викицитатник,
Викиучебник, Мета-викии, Викитеку, Викигид, Викисклад, Викиданные,
Викиновости, Викиверситет, Инкубатор Викимедиа, является владельцем
ныне неработающего энциклопедического проекта Nupedia.
Целью выпускной квалификационной работы является: создание
базы знаний учебного заведения на примере МБОУ «Гимназия №52»
Приволжского района города Казани в среде MediaWiki.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
–

проведение

анализа

литературных

источников

и

учебно-

методических разработок по выбранной теме;
–

описание структуры среды MediaWiki;

–

создание базы знаний учебного заведения;

–

автоматизация процессов в базе знаний;

–

создание методического пособия для разработки Базы Знаний;
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разработка методических рекомендаций преподавателю для

–

работы с Базой Знаний.
Технология MediaWiki очень привлекательна по своей сути, но в силу
многообразия приёмов и принципов работы в ней, часто кажется сложной
для простых пользователей офисных приложений.
Есть несколько причин, обуславливающих использование Wiki
среды для деятельности, связанной с образованием:
1)

Бесплатный свободный движок.

2)

Возможность работы на различных операционных системах

(Unix, Windows, MacOS, Unix, FreeBSD).
3)

Возможность распределенной (одновременной) работы в системе

нескольких пользователей.
4)

Возможность редактирования обычными пользователями.

5)

Возможность работы в системе из Интернет.

Принимая во внимание вышеописанные преимущества, можно
формировать локальные электронные энциклопедии конкретного учебного
заведения:

школы, колледжа,

техникума,

института,

воспитанники

которых получат возможность пользоваться электронными лекциями
преподавателей и учителей имея доступ к ним прямо с домашнего
компьютера посредством Интернет. Такой доступ достаточно легко
организовать создав в школе сервер с сайтом школы, которым может
являться Wiki.
Данная работа состоит из введения, 2 глав, списка использованной
литературы и 2 приложений.
В первой главе представлено описание MediaWiki, во второй главе
представлена разработка Базы Знаний и методические рекомендации по
работе с ней.
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ГЛАВА I
MEDIAWIKI

1.1.

Предпосылки создания Базы Знаний учебного заведения

Знание – феномен социальной природы и является важнейшим
ресурсом

любого

образовательного

учреждения.

Возникает

острая

необходимость создания платформы управления знаниями, которая
организует интеграцию научного знания отдельных экспертов, доступ к
самой точной и актуальной информации, возможность обнаружения,
скрытых неочевидных знаний всех участников образовательного процесса.
Организация знаний должна отражать профессионально-ориентированную
направленность

процедурных

решений

в

системе

распределенной

информации и знаний. Для учебного коллектива это выражается в
создании собственного электронного архива научных данных, некоторый
смешанный вариант внутренних и внешних информационных ресурсов.
Проблема образовательных учреждений в том, что они обладают, с
одной стороны, эксклюзивными знаниями, с другой стороны, знания и
опыт

размыты

и

распределены

по

разным

источникам.

Новые,

эксклюзивные знания, как правило, хранятся в сознании отдельных
сотрудников. При увольнении сотрудников, они теряются. Любая
информация рассматривается и осознается преподавателями под разными
углами зрения, основываясь на собственном опыте в конкретных областях
деятельности. Возникает необходимость в организации архитектурной
структуры для объективации, материального представления и сохранения
знаний, то есть создании базы знаний (БЗ).
Высвеченные проблемы, ставят нас перед фактом необходимости
создания корпоративной БЗ для работников и учащихся соответствующей
современному уровню науки, создающей возможности предвосхищать
перспективы ее развития.
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В качестве нейросубъекта, могут выступать: учитель или группа
учителей.

Полученные

знания

трансформируются

сознанием

нейросубъектов, приобретают новые качества и могут фиксироваться в
базе знаний. Нейросубъекту приходится самостоятельно выбирать:
включить информацию в собственную структуру знания или создать
метаинформацию о том, где и как найти данные сведения.
Методология

формируемой

комбинировании

теорий

БЗ

учеников

конструктивизма

и

основывается

на

коннективизма

и

ориентируется не на технологии непосредственно, а на учебные
потребности студентов. Такая методология обеспечивает историческую и
логическую последовательность учебного материала, свободу выбора
научного содержания, форм, методов, средств обучения, возможность
реализовать

индивидуальную

методических

средств

и

направленность.

приемов

способствует

Совокупность
приобретению

интеллектуального инструментария по формированию автодидактики
обучающихся.

Педагогическая

деятельность

по

формированию

корпоративной БЗ учащихся осуществлялась через следующие подходы:
научность, системность, доступность, свобода выбора. В процессе учебной
деятельности

мы

определили

следующие

педагогические

приемы:

исследовательские, семиотические и художественные.
В процессе исследовательской работы нами было выявлено, что
исследовательские

приемы

создают

условия

для

самостоятельного

добывания знаний и формирования навыков автодидактики будущих
специалистов. Исследовательские приемы помогают сочетать групповые и
индивидуальные формы работы, что немало важно при формировании
корпоративной БЗ.
Нами

выявлены

следующие

составляющие

корпоративной БЗ:
–

наличие корпоративной культуры;

–

компетентность;
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формирования

–

информационное равенство;

–

оптимизация затрат;

–

свобода выбора;

–

удовлетворенность.

В ходе исследовательской работы нами было определено, что
корпоративная база знаний создает условия для:
– интегрирования индивидуального знания эксперта в коллективное и
трансформации его в корпоративное, которое сложно для понимания
посторонними и не способно мигрировать при его копировании,
увольнении сотрудников и т.п.;
– предполагает и регулирует изменения, расширяется круг лиц,
принимающих решения;
– успешность образовательного процесса определяется теоретической
и

методической

подготовкой

не

одного

преподавателя,

учебного

коллектива в целом;
– участники образовательного процесса получают возможность
воспроизвести или избежать дублирования в процессе обучения;
– устранения изначального информационного неравенства;
– учебный курс становится прозрачным, вызывая эффект оптимизации
затрат. Нейросубъекты могут учитывать соотношение объема, при выборе
темпов и сложности изучаемой темы, учитывая реальные возможности в
зоне своего ближайшего развития.

1.2.

Управляемый ввод данных

Вики-системы предоставляют пользователям средства простого
добавления и редактирования содержимого: все, что требуется от
пользователя – знание простой вики-разметки и наличие браузера. Таким
образом, пользователи могут публиковать содержимое, не прибегая к
помощи вебмастера. В процессе написания курсовой работы одной из
наших главных целей было обеспечение помощи преподавателю в
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усвоении базовых навыков, для обеспечения помощи в наполнении и
редактирования Базы Знаний. В отличие от обычных вики-систем
SemanticMediaWiki позволяет семантически аннотировать содержимое
сайта. Эта свободная и независимая модель аннотирования гибка и легко
расширяема. Кроме того, она не требует никакого знания определенной
заранее схемы данных – эта схема может быть добавлена в WikiMedia
позже. Отсюда следует, что большее количество аннотаций зачастую
лучше, чем малое - даже если они и не очень хорошо организованы, не
следуют никакому определенному заранее словарю или онтологии. Однако
при использовании встроенных запросов, необходимо знать конкретные
названия семантических свойств, ведь формальные запросы должны быть
предельно точными, в них не допускаются даже минимальные отклонения.
То же самое касается и большинства приложений, которые используют
структурированные данные. Обычно они используют некоторую схему
данных или словарь терминов. Следовательно, необходимо найти баланс
между использованием предопределенной схемы данных и поддержанием
её гибкости и расширяемости.
В SemanticMediaWiki используются шаблоны и формы ввода, что
позволяет

задать ограничения

на используемое

множество

видов

аннотаций. Шаблоны задают логику и внешний вид части страницы.
Внутри

шаблона

используются

переменные,

значения

которых

подставляются при вызове шаблона на странице. Если в тексте шаблона
встречаются семантические свойства, то аннотируются все страницы,
использующие этот шаблон. Следовательно, при изменении значений
свойств в шаблоне, обновляются все зависимые от него страницы. Это
очень гибкое средство для модификации структурированных данных в
Wiki. Формы ввода предоставляют графический интерфейс для заполнения
шаблонов корректными значениями, а их использование не требует даже
знания вики-разметки. Таким образом, сочетание возможностей шаблонов
и форм позволяет иметь множество определенных заранее видов
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аннотаций. Формы могут содержать разные типы полей ввода: поля для
ввода текста, дат, выпадающие списки и т.д. Каждому полю соответствует
аннотация, то есть семантическое свойство. При вводе значения в поле,
оно присваивается соответствующему свойству.

Рис.1 Ввод данных при помощи формы

На рисунке 1 показан ввод данных с помощью формы на примере
создания страницы преподавателя учебного заведения. Форма может
состоять как из одного, так и из множества полей ввода данных.
Преимуществом такого типа аннотирования является то, что структура
данных может развиваться динамически.

1.3.

Структура Базы Знаний

Созданная нами База Знаний состоит из 5 основных блоков, которые
успешно можно применять в любых учебных заведениях:
1)

Библиотека

учебного

заведения.

Цели

библиотеки

–

аккумулировать бесценный опыт учителей, чьи труды являются надежной
основой для преподавательской деятельности, а также современные
отечественные и мировые научные и практические знания с тем, чтобы все
заинтересованные пользователи – ученики, учителя и студенты – легко и
быстро могли получить исчерпывающую информацию по запросу. Данный
блок может содержать все использующиеся в школе книги, методические
пособия, собственные наработки учителей данного образовательного
учреждения, а так же видеоархив. Библиотека школы будет полезна, как
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ученикам, так и учащимся учебного заведения, например, при выполнении
домашних работ, подготовке к выпускным аттестационным работам,
олимпиадам, а также при составлении учителями учебного плана. Также
блок Библиотеки может содержать подуровни, например по типам
издания:
–

учебники;

–

художественная литература;

–

научная и учебная литература;

–

методические пособия;

–

собственные наработки учебного учреждения;

–

фото-видеоархив мероприятий.

2)
Преподаватели учебного заведения. Данный блок содержит
информацию об преподавателях заведения, такие как: учительский стаж,
категория, номер телефона, адрес электронной почты, день рождения,
награды. Блок учителя учебного заведения будет полезна для новых
учащихся и сотрудникам, которые не знакомы со всеми преподавателями
учебного заведения.
3) Группы учащихся. Данный блок содержит информацию о
классах, либо группах учебного заведения, такие как: год начала обучения,
год окончания обучения, учащихся, их данные, рейтинг группы. Блок
группы

учащихся

учебного

заведения

будет полезна для

новых

преподавателей, которым необходима определенная информация о данных
группах.
4)

Календарь. Данный блок содержит информацию о предстоящих

мероприятиях, изменениях в расписании и т.д. Календарь будет полезна
всем

сотрудникам

и

учащимся

учебного

учреждения,

так

как

распространение данной информации через интернет не только упростит
работу преподавателей, а так же предотвратит опоздания на занятия и
подготовке к разным мероприятиям.
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Новости. В данном блоке отображаются все свежие новости об

5)

учебном учреждении. Также блок «Новости» связан с блоком «Календарь»
для упрощения восприятия информации.
Для упрощения перехода по всем блокам, их список расположен в
правом меню «Навигации» и доступен на всех страницах данного ресурса
(Рис. 2).

Рис 2 Навигационный блок Базы Знаний

Связи, осуществленные в Базе Знаний представлена в схеме 1.
Заглавная
страница

Меню навигации

Библиотека

Преподаватели

Список групп

Календарь

Новости

Список
книг

Список
преподава
телей

Список
групп

Список событий

Книга

Преподаватель

Группа

Событие

Схема 1 Связи страниц в Базе Знаний

1.4.

Группы пользователей

Данная база знаний создано для ограниченного круга лиц, поэтому
целесообразно полагать, что в Системе должен быть соответствующий
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уровень защиты, и она должна быть построена должным образом. В
MediaWiki по умолчанию существует 5 групп пользователей:
1)

* (звёздочка) - незарегистрированный пользователь

2)

user - зарегистрированный пользователь

3)

bot - боты, служебные программы

4)

sysop - администраторы,

5)

bureaucrat - бюрократы, пользовательские администраторы

В случае с Базой Знаний учебного заведения данные группы
пользователей неприемлемы. В связи с этим мы столкнулись с
необходимостью установки расширения, переопределяющее права групп
пользователей «Usergroup». С помощью данного расширение создано 2
группы пользователей и администратора:
1)

sysop – администраторы. Данная группа пользователей имеет

полный доступ ко всем функциям Базы Знаний, также только данная
группа имеет права создавать нового пользователя
2)

pupil –учащиеся

учебного

заведения.

Данная

группа

пользователей имеет право на просмотр всех страниц, помимо служебных.
Пользователи, входящие в эту группу не имеют права на создание и
редактирование страниц, также на загрузку файлов в Систему.
3)

teacher –преподаватели учебного

заведения. Данная

группа

пользователей имеет право на создание и редактирование страниц,
пользование формами и шаблонами, загрузку информации в Базу Знаний и
на создание событий.
Таким образом, информацией, находящийся в Базе Знаний смогут
пользоваться только лица, связанные с данным учебным заведением и
основную работу за заполнение и работоспособность Базы выполняют
сотрудники учебного заведения.

11

Расширения MediaWiki

1.5.

Нам стало необходимым использование расширений для Media Wiki
для достижения целей дипломной работы, а именно для выполнения
следующих подзадач:
–

семантических

связываний

страниц

между

собой

(SemanticMediaWiki, Validator);
–

автоматизации

и

стандартизации

ввода

(SemanticForms,

InputBox);
–

ограничения и управления доступом к Базе знаний (UserGroups);

–

установки календаря и исполнения блока новостей (Calendar).

1)
SemanticMediaWiki — это расширение для вики-движка
MediaWiki, позволяющее пользователям создавать семантические
аннотации к страницам в MediaWiki, используя дополнительные элементы
вики-разметки, превращая MediaWiki в семантическую вики.
SemanticMediaWiki также предоставляет инструменты для обработки
данных, полученных из этих аннотаций. SemanticMediaWiki предназначена
для того, чтобы решать проблемы традиционных вики-систем и давать
пользователям
возможность
работать
с
типизированными
структурированными данными. Этой цели в SemanticMediaWiki служат
категории, семантические свойства и запросы. С их помощью можно,
например, привязать к вики-статьям, посвященным городам, информацию
об их населении, а затем автоматически сформировать список городовмиллионеров, отсортированных по убыванию численности населения.
Используемые для структурирования традиционной MediaWiki категории
также могут участвовать в запросах [1].
2)
SemanticForms – это расширение MediaWiki, который
позволяет пользователям создавать и редактировать поля данных,
используя шаблоны и формы. Первоначально, данное расширение было
создано, как компонент SemanticMediaWiki (SMW), чтобы пользователи
редактировать свои данные через SMW. Начиная с версии
3.0,SemanticFormsстало отдельным расширением, которое может работать
и без установки SMW [2].
3)
UserGroups –это расширение MediaWiki, который добавляет
специальную
страницу
Special:UserGroups,
которая
позволяет
администратору MediaWikiсоздавать, редактировать, удалять группы
пользователей, с точки зрения регистрации групп пользователей и
12

ограничения их доступа. Это расширение отличается от других тем, что
управление
группами
пользователей
происходит
прямо
из
пользовательского интерфейса MediaWiki [3].
4)
Calendar – это расширение MediaWiki, который представляет
собой набор шаблонов Wiki, который реализует функцию добавления
календаря. Его особенностью является то, что исходный код
расписывается в синтаксисе MediaWiki, что позволяет легко адаптировать
его под потребности пользователей. В основном для работы необходимо
экспортировать ряд шаблонов из демо Wiki и импортировать в Ваш
MediaWiki [4,5].
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ГЛАВА II
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ
Для

установки

базы

знаний

MediaWiki

необходимо

функционирующие WEB-сервер–Apache с php 5 и сервер баз данных–
MysqlServer. В связи с этими требованиями, MediaWiki можно установить
на сервер, заранее оформив хостинг, либо установить на локальный
компьютер, и после этого импортировать готовую Базу Знаний на сервер.
Установка и настройка MediaWikiв обоих случаях проходит одинаково,
однако, при установке на локальный компьютер необходимо иметь на нем
заранее установленную web-оболочку. В нашем случае – это Denwer.
Данный программный комплекс удовлетворяет всем нашим требованиям, а
также является бесплатным пакетом.
2.1. Установка web-сервера Denwer
Denwer (денвер) – это набор дистрибутивов и программная оболочка,
предназначенные для создания и отладки сайтов (веб-приложений, прочего
динамического содержимого интернет-страниц) на локальном ПК (без
необходимости

подключения

к

сети

Интернет)

под

управлением

ОС Windows.
Установка Denwer происходит следующим образом:
1)

Первым шагом необходимо загрузить с официального сайта

[6] установочный пакет web-оболочки на свой компьютер.
2)

Запустить загруженный установочный пакет (рис. 2).
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Рис. 3 Установка Denwer

Выбрать каталог для установки (по умолчанию используется

3)

C:\WebServers). В указанном каталоге будут расположены абсолютно все
компоненты системы, и вне данного каталога никакие файлы в
дальнейшем не создаются (за исключением ярлыков на Рабочем столе).
Ввести имя виртуального диска, который будет связан с только

4)

что указанной директорией (рекомендуется назвать Z, так как это
последняя буква алфавита и, скорее всего дисков с таким названием у Вас
нет, и не будет) и нажать клавишу Enter.
После данных действий начнется копирование файлов дистрибутива.
При первом запуске web-оболочки необходимо удостоверится в
правильности установки программы. Для этого необходимо:
–

запуститьDenwer, нажавна ярлык«Start Denwer»;

–

открыть браузер;

–

набрать

в

браузере

адрес:

http://localhost/denwer/.(наличие

Интернета при этом не обязательно);
Если web-сервер был установлен правильно, выйдет следующая
страница:
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Рис. 4 Проверка правильности установки denwer

Настройка базы данных

2.2.

Перед установкой MediaWiki необходимо создать нужную нам Базу
Данных, которую мы используем в дальнейшем.
Для создания БД в web-оболочке необходимо:
–

в

адресной

строке

браузера

набрать

http://127.0.0.1/tools/phpMyadmin/index.php;
–

в открывшейся вкладке phpMyAdmin открыть вкладку «Базы

данных»;
–

в строке создания БД написать имя нашего БД и в сравнении

выбрать utf-8_general_ci, так как предполагается, что в нашей Базе знаний
будет много посетителей, а данная кодировка отличается быстрыми
ответами на запросы;
–

нажать создать.

Для создания пользователя БД в web-оболочке необходимо:
–

в

адресной

строке

браузера

набрать

http://127.0.0.1/tools/phpMyadmin/index.php;
–

в

открывшейся

вкладке

phpMyAdmin

«Пользователи»;
–

нажать кнопку «добавить пользователя»;
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открыть

вкладку

заполнить

–

данные:

имя

пользователя,

хост,

пароль,

подтверждение и поставить галочку на пункт «Предоставить полные
привилегии на базы данных подпадающие под шаблон»;
нажать кнопку «добавить пользователя».

–

При установке MediaWiki на сервер, Ваш провайдер сразу же даст
Ваш логин и пароль пользователя БД. Создание же БД проходит
аналогично созданию БД на web-сервере.

2.3.

Установка MediaWiki

MediaWiki — чрезвычайно мощная, масштабируемая, функционально
развитая программная реализация вики, использующая PHP для обработки
и отображения информации, хранящейся в собственной базе данных
MySQL.
Для установки MediaWiki необходимо выполнить следующие шаги:
1)
сайта [7].
2)

Загрузить архив MediaWiki на свой компьютер с официального
Разархивировать в директорию web-сервера, предварительно

создав в ней папку с названием проекта (в нашем случае это
Z:\home\kurse\www).
3)

Зайти на главную страницу нашего сайта. Для этого

необходимо:
–

открыть браузер;

–

набрать в адресной строке: http://*название папки, созданная в

директории web-сервера*/index.php (Рис. 5).
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Рис. 5 Установка MediaWiki 1

4)

Далее идет выбор языка установки MediaWiki и язык, который

будет использоваться в MediaWiki (Рис. 6).

Рис. 6 Установка MediaWiki 2

5)

Следующим шагом установки является выбор используемой

базы данных(в нашем случае MySQL) и установка параметров (Рис. 7):
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Рис. 7 Установка MediaWiki 3

–

Хост базы данных. При установке на локальном компьютере

хостом базы данных является localhost, при установке не сервер хост базы
данных необходимо узнать у провайдера сервера.
–

Имя базы данных. В данной поле вводится имя базы данных,

которую мы заранее создали (п. 2.2).
–

Префикс таблиц БД.

–

Имя пользователя БД. Вводится имя пользователя базы данных,

которое при установке на локальный компьютер создается заранее, при
установке на сервер уточняется у провайдера.
–

Пароль БД. Вводится пароль для пользователя БД.

6)
Одним из последних настроек MediaWiki является тонкая
настройка БД:
–
выбор движка БД (InnoBD или MyISAM);
–

кодировка БД (двоичная или UTF-8);

7)
Следующим шагом установки MediaWiki является ввод
названия вики и настройка нулевого пользователя Wiki, который станет по
умолчанию администратором Системы (Рис. 8, 9).
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Рис. 8 Установка MediaWiki 4

Рис. 9 Установка MediaWiki 5

8)
Последним шагом установки MediaWiki является тонкая
настройка вики (профиля прав доступа) (Рис. 10). В вики существует 4
профиля прав доступа:
–
открытая вики;
–

требуется создание учетной записи;

–

только для авторизованных пользователей;

–

закрытая вики.
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Рис. 10 Тонкая настройка Wiki

Вики-технология лучше всего работает, когда вы позволяете
редактировать сайт максимально широкому кругу лиц. В MediaWiki легко
просмотреть последних изменений и, при необходимости, откатить любой
ущерб сделанный злоумышленниками или наивными пользователями.
Модель «Открытая вики» позволяет всем править страницы даже не
регистрируясь на сайте. Конфигурация «Требуется создание учётной
записи» обеспечивает дополнительный учёт, но может отсечь случайных
участников.
Сценарий «Только для авторизованных редакторов» разрешает
редактирование только определённым участникам, но общедоступным
остаётся просмотр страниц, в том числе просмотр истории изменения. В
режиме
«Закрытая вики» просмотр страниц разрешён только определённым
пользователям, какая-то их часть может иметь также права на
редактирование.
В нашем случае использовалась «Закрытая вики». Дальнейшее
разграничение прав доступа мы проведем дальше.
9)
Далее необходимо обновить страницу. При правильной
установке WikiMedia, вы увидите рисунке 11.
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Рис. 11 Первое открытие страницы MediaWiki

2.4.

Установка расширений

Для использования дополнительных функций MediaWiki, нам стало
необходимо установка дополнительных расширений, функции которых
описывались в п. 1.4.:
–

SemanticMediaWiki;

–

Validator;

–

SemanticForms;

–

InputBox;

–

UserGroups;

–

Calendar;

Все вышеуказанные расширения располагаются в репозитории [8]
официального сайта MediaWiki.
Некоторые из этих расширений при создании Базы Знаний мы не
будем использовать, однако они нужны для работы других расширений,
например, Validator нужен для работы расширений SemanticMediaWikiи
SemanticForms, или InputBox нужен для работы SemanticForms и Calendar.
Для установки расширений необходимо загрузить расширения на свой
компьютер, разархивировать их в директорию web-сервера в папку
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extensions и вписать дополнительные настройки в файл LocalSettings.php,
которая также в директории web-сервера.
Добавление расширений в LocalSettings.php в основном происходит
по следующему шаблону:
require_once (путь к главному файлу расширения)
Данную запись необходимо добавить в конец файла LocalSettings.php
(Рис.12)

Рис. 12 LocalSettings.php расширения

Список подключенных расширений и их описания можно посмотреть
через пользовательский интерфейс MediaWiki, в служебных страницах
«Версия» или же добавив в адресной строке: «Служебная:Версия» (Рис.
13)

Рис 13 Версия MediaWiki

2.5.

Создание первой страницы

При создании своей первой страницы средствами Wiki многие
начинающие пользователи очень долго ищут в системе кнопку создать.
Для того чтобы создать страницу с нужным нам названием,
достаточно в форме поиска написать название, которое подходит для
описания нашей страницы и нажать кнопку перейти, на что система выдаст
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нам страницу с таким названием, а если таковой нет, то любезно
предложит её создать (Рис. 14-15)

Рис. 14 Создание страницы 1

Рис. 15 Создание страницы 2

Для создания страницы, необходимо нажать на кнопку «Создать
страницу», внести необходимую информацию по данной тематике,
установить категории и нажать на кнопку «Записать страницу»,
расположенную внизу страницы.

2.6.

Изменение логотипа MediaWiki

После установки MediaWiki логотип выглядит следующим образом
(Рис. 16)

Рис. 16 Логотип MediaWiki

Для изменения логотипа, необходимо изменить значение $wgLogo,
находящегося в LocalSettings.php на адрес вашего логотипа. Такой файл
можно закачать через вики-интерфейс и использовать такой адрес (это
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позволяет его легко заменять, поэтому, возможно, понадобится защитить
эту страницу), или же загрузить на сервер каким-либо другим образом.
Другой же путь изменения логотипа: можно просто заместить
существующий логотип, который был установлен вместе с MediaWiki по
умолчанию. Мы воспользовались вторым методом замены логотипа. Адрес
логотипа по умолчанию: http://Ваша_Вики/skins/common/images/wiki.png

2.7.

Изменение прав доступа групп пользователей

Изменение прав доступа осуществляется через расширение MediaWiki
– UserGroups.
Для изменения прав существующих групп пользователей или
создания новых групп необходимо:
–

перейти

на

страницу

«Спецстраницы»

(Служебная:Спецстраницы);
–

выбрать User groups management, которая находится в группе

«Участники и права»;
–

в списке выбрать нужную группу, или нажать на создать новую

группу;
–

в открывшейся вкладке поставить галочки против нужной

функции для этой группы и нажать на кнопку «сохранить изменения»; так
же на этой странице можно удалить данную группу пользователей,
поставив галочку около пункта «Delete this user group» (Рис. 17).
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Рис. 17 Страницы UserGroups

2.8.

Использование функций Semantic MediaWiki

В основу Semantic MediaWiki положена концепция семантических
свойств

(для

создания

данных)

и

семантических

запросов

(для

использования данных). Пользователи аннотируют (тэгируют) статьи
категориями и свойствами для того, чтобы информация становилась
доступной для запросов.
Категории являются базовым механизмом структурирования контента
в MediaWiki. В нашем случае мы использовали категории для страниц
пользователей – учителей. После создания страницы учителя, данная
страница автоматически попадает в категорию «Преподаватель» и в
дальнейшем

мы

можем

смотреть

список

учителей

на

странице

«Категория:Преподаватели».
Для добавления страницу в какую-нибудь категорию необходимо в
конце контента добавить надпись [[Категория:Название категории]] (Рис.
18).
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Рис 18 Использование Категорий

В Базе Знаний гимназии №52 ручное присваивание страниц в
категории минимизирована, так как здесь большинство страниц создаются
при помощи форм и шаблонов (п. 2.9).
Свойства в SMW являются основным инструментом для создания
ссылок в MediaWiki. В нашем случае свойства необходимы для
осуществления связи новостей и класса или учителя. Например, нам
необходимо добавить новость о ЕГЭ для 11-х классов:
25 мая 2015 года будут проводиться государственные экзамены по
Информатике для учеников 11-х классов. Просьба учеников [[класс:11А|11A]]
класса прийти на консультацию 23 мая
Данный текст будет отображен следующим образом:

Рис. 19 Использование класса

Общая формула задания свойства в Semantic MediaWiki выглядит так:
[[Название свойства::значение свойства | что выводить в тексте
статьи]]

2.9.

Создание форм и шаблонов

Шаблоны являются обычными вики-страницами, с той разницей, что
их названия начинаются с префикса «Шаблон:» («Template:»), поэтому их
можно создавать так же как обычные страницы.
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Пример простейшего шаблона. Если создать страницу с названием
"Шаблон:Welcome" с содержимым:
Привет! Добро пожаловать в Базу Знаний школы!
то создается шаблон. Если теперь использовать код: {{Welcome}} в
любой другой странице, то эта страница будет содержать текст «Привет!
Добро пожаловать в Базу Знаний школы!» в том месте где использовался
код {{Welcome}}. Таким образом, содержимое шаблона встроилось в
другую страницу.
Можно вставить {{Welcome}} в любом месте любой страницы, при
необходимости поприветствовать кого-нибудь.
При изменении шаблона все страницы, на которых он использовался,
изменятся.
Также создать шаблон можно через спецстраницу MediaWiki
«служебная:Создать_шаблон». Создание шаблона через спецстраницу
более удобнее, чем через функцию создания страницы, так как здесь есть
визуальное отображение создаваемого шаблона (Рис. 20).

Рис. 20 Создание шаблона

В Базе Знаний гимназии №52 использовались шаблоны для создания
страниц учителей, классов, а также для создания страницы книги
библиотеки.
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В Базе Знаний также использовались формы для создания страниц
учителя, класса, события и книги, так как создание страниц, используя
формы не требует знаний, даже языка вики-разметки.
При создании формы необходимо использовать шаблоны страниц, при
этом шаблон используется как метка поля и названия поля формы, при
этом необходимо указывать тип поля, что является очень удобным.
MediaWIki поддерживает следующие типы полей формы:
–

text (текст);

–

text with autocomplete (текст с автозаполнением);

–

textarea (текстовая область);

–

textarea with autocomplere (текстовая область с автозаполнением);

–

date (дата);

–

datetime (дата и время);

–

year (год);

–

checkbox (флажок);

–

dropdown (выпадающий список);

–

radiobutton (радиокнопки);

–

checkboxes (флажки);

–

listbox (окно списка);

–

combobox (комбинированный список);

–

tree;

–

category (категория);

–

tokens (знак).

В Базе Знаний использовались типы: text, year, textarea, dropdown, data
и Listbox.
Для

создания

формы

необходимо

«Служебная:CreateForm» (Рис. 21).
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перейти

на

спецстраницу

Рис. 21 Создание формы

2.10. Использование расширения «Календарь»
Расширение календарь позволяет добавлять календарь на любую
страницу MediaWiki. Для установки календаря на страницу необходимо
расписать его исходный в синтаксисе страницы.
Для

начала

необходима

добавить

слово

{{#calendar:,

далее

расписывать функции календаря. В Базе Знаний содержится календарь со
следующим кодом:
{{#calendar:
| year= 2015 выбор года отображения
| start= 1 выбор дня, с которого начинается неделя
| position= left расположение календаря относительно экрана
| dayCharsCount= 7 отображение дней недели
| monthCharsCount= 7 максимальное количество символов на
отображение месяца
| tableWidth= 70% размер календаря относительно экрана
}}
Каждому дню месяца можно присвоить ссылку на определенную
страницу, в нашем случае дни ссылаются на блок новости. Присвоение
события дню происходит следующим способом:
|День месяца=внутренняя_ссылка_на_событие
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Также,

при

необходимости

можно

воспользоваться

функцией

календаря | generalLinks, при вводе которой, можно всем дням месяца
присвоить одно событие.
2.11. Загрузка файлов
База Знаний поддерживает загрузку файлов в Систему. Для
разрешения загрузки файлов в MediaWiki необходимо в LocalSettings.php
добавить следующие строки:
$wgEnableUploads = true;
$wgFileExtensions = array('png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'doc', 'xls', 'mpp',
'pdf');
$wgFileExtensions[] = 'doc';
$wgFileExtensions[] = 'xls';
$wgFileExtensions[] = 'pdf';
$wgFileExtensions[] = 'djvu';
$wgFileExtensions[] = 'mp3';
$wgFileExtensions[] = 'avi';
Строка $wgEnableUploads отвечает за разрешение или запрет загрузки
файлов в MediaWiki, а в строках $wgFileExtensions[] описаны разрешения
загрузки.
Изначально возможно загружать файлы, максимальный размер
которых не превышает 2 мегабайт. Данной ограничение можно обойти
введением небольших изменений в код MediaWiki, а именно в файл php.ini.
В данном файле необходимо изменить значения следующих строк:
post_max_size =
upload_max_filesiz=
По умолчанию, значения которых равны 2 мегабайтам.
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Одним из способов загрузки файлов в MediaWiki необходимо перейти
на служебную страницу загрузить файл «Служебная:Загрузка», выбрать
файл для загрузки (после наших изменений максимальный размер файла –
16 мегабайт), внести необходимые данные и нажать на кнопку «Загрузить
файл» (Рис. 22).

Рис. 22 Загрузка файла

Другой способ загрузки фалов описан в следующем пункте.
2.12. Использование вики-разметки
Под форматированием «мышкой» следует понимать набор действий
над текстом, которые можно выполнять, как будто мы находимся в
текстовом

редакторе

стандартного

офисного

пакета,

например,OpenOffice.org. Принцип форматирования следующий:
–выделить слово или словосочетание;
–кликнуть на кнопку из палитры кнопок (Рисунок 18) для
соответствующего типа форматирования.
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Рис. 23 Палитра кнопок

Примечание: при наведении указателя мыши кнопку всплывает
подсказка о её функции.
После выбора соответствующего форматирования выделенный текст
будет обрамлен с обеих сторон специальными символами, благодаря
которым, после сохранения страницы примет желаемый вид:
Таблица 1
Отображение текста в MediaWiki
Способ форматирования

Вид в Wiki-разметке

Вид на самом деле

Полужирное начертание

'''Пингвин'''

Пингвин

Курсивное начертание

''Пингвин''

Пингвин

Внутренняя ссылка

[[Пингвин]]

Пингвин

Содержание. Заголовки и подзаголовки
При создании материала в офисном пакете существует система
уровней заголовков в документе, по которым в последующем, как правило
после

оформления

документа,

можно

автоматически

построить

содержание, используя ряд хитрых функций пакета. В случае с Wiki можно
забыть про понятие «Содержание», так как оно действительно строится
автоматически, исходя из сделанных заголовков и подзаголовков:
=Заголовок1=
==Подзаголовок1==
===Подподзаголовок1===
====И так далее1====
=Заголовок2=
==Подзаголовок2==
===Подподзаголовок2===
====И так далее2====
=Заголовок3=
==Подзаголовок3==
===Подподзаголовок3===
====И так далее3====
=Заголовок4=
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==Подзаголовок4==
===Подподзаголовок4===
====И так далее4====
=Заголовок5=
==Подзаголовок5==

===Подподзаголовок5===
====И так далее5====

Данный пример в Wiki странице будет выглядеть следующим
образом:

Рис. 24 Заголовки и подзаголовки

Каждый из элементов содержания является ссылкой на тот пункт
страницы, названием которого является. Таким образом, быстро и легко
"путешествовать" по готовому документу кликнув мышкой в нужные
разделы.
Вставка изображений в страницу
Загрузить изображения на страницу очень просто. Достаточно
кликнуть на кнопку вставки изображения на панели форматирования (Рис.
20).
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Рис. 25 Вставка изображений в страницу

После

этого

система

автоматически

создаст

тег

[[Изображение:Example.jpg]]. Здесь, Example.jpg- целевое имя файла.
Например, есть необходимость в размещении на вики некого изображения,
которое называется medved.png. Следовательно, целевое имя файла
должно быть medved.png вместо Example.jpg.
После записи страницы содержание тега [[Изображение:medved.jpg]]
превратится в ссылку вида Файл:Medved.рng, кликнув по которой
автоматически попадаем в форму загрузки файла, которая выглядит
следующим образом.
Создание таблиц
Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но
таблицы выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и
столбцами имеется смысловая связь, то есть информацию в них можно
рассортировать неким образом, например, по дате или алфавиту.
Любая таблица в wiki-стиле начинается с фигурной скобки{с
последующей вертикальной чертой|и заканчивается вертикальной чертой|с
закрывающей фигурной скобкой}. Каждая ячейка строки начинается с
вертикальной черточки|, после которой пишется её содержание.
Пример:
Исходный код таблицы с одной строкой:
{|
|Ячейка 1
|Ячейка 2
|Ячейка 3
|}
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В Википедии это будет выглядеть следующим образом:
Ячейка 1Ячейка 2Ячейка 3
Для введения следующей строки после вертикальной черточки
ставится штрих «-». Таким образом можно вводить любое количество
строк.
Исходный код таблицы в две строки:
{|
|Ячейка 1*1
|Ячейка 2*1
|Ячейка 3*1
||Ячейка 1*2
|Ячейка 2*2
|Ячейка 3*2
|}

В Википедии это будет выглядеть следующим образом:
Ячейка 1*1

Ячейка 2*1

Ячейка 3*1

Ячейка 1*2

Ячейка 2*2

Ячейка 3*2

Исходный код таблицы в три строки:
{|
|Ячейка 1*1
|Ячейка 2*1

|Ячейка 3*1
||Ячейка 1*2
|Ячейка 2*2
|Ячейка 3*2
||Ячейка 1*3
|Ячейка 2*3
|Ячейка 3*3
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|}

В Википедии это будет выглядеть следующим образом:
Ячейка 1*1

Ячейка 2*1

Ячейка 3*1

Ячейка 1*2

Ячейка 2*2

Ячейка 3*2

Ячейка 1*3

Ячейка 2*3

Ячейка 3*3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе представлен способ применения парадигмы
совместного редактирования содержимого в Wiki к созданию веб-портала
Базы Знания. В частности, было представлено как можно одновременно
сочетать

техники

свободного

семантического

аннотирования

и

использование заранее предопределенных аннотаций для достижения
гибкости

и

расширяемости

структурированных

данных.

Далее

представлены, как структурированные данные, доступные из аннотаций
развиваются со временем, продемонстрировав то, как возможно изменять и
расширять их в процессе работы, не затрагивая базу данных.
В результате выпускной квалификационной работы была разработана
База Знаний учебного заведения МБОУ «Гимназия №52» Приволжского
района города Казани в среде MediaWiki с использованием семантических
свойств и расширений данной среды.
При реализации данной работы были решены следующие задачи:
–

проведен

анализ

литературных

источников

и

учебно-

методических разработок по выбранной теме;
–

описана структура среды MediaWiki;

–

создана База Знаний учебного заведения;

–

проведена автоматизация процессов в Базе Знаний;

–

создано методическое пособие для разработки Базы Знаний;

–

разработаны методические рекомендации преподавателю для

работы с Базой Знаний.
Принимая во внимание все данную разработку можно прийти к
выводу, что Semantic MediaWiki является мощной платформой для
создания и реализации Базы Знаний с применением семантических
технологий.
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Приложение 1
Основные команды Localhost.php
–$wgProto — приставка защищенного сервера.
–$wgServer — базовый URL сервера.
–$wgServerName — имя сервера без протокольной части URL
(например en.wikipedia.org).
–$wgSitename — название сайта. Может быть изменено
–$wgVersion — содержит текущую версию MediaWiki, показываемую
пользователям.
–$IP — директория в файловой системе, в которую был установлен
движок MediaWiki. Отсутствует в DefaultSettings.php.
–$wgActionPaths — пути к различным действиям пользователей.
Использует "человекопонятный" URL.
–$wgArticlePath — базовый URL используемый при создании ссылок
на статьи.
–$wgFavicon — URL favicon сайта.
–$wgHashedUploadDirectory — если установлено значение 'true', тогда
используется /a/ab/foo.png структура каталогов.
–$wgLogo — URL логотипа сайта.
–$wgMathDirectory — путь к каталогу в файловой системе, где будут
храниться изображения математических формул LaTeX.
–$wgMathPath — базовый URL каталога содержащего изображения
математических формул LaTeX.
–$wgRedirectScript — URL redirect.php, необходимый для обратной
совместимости.
–$wgScript — URL index.php.
–$wgScriptPath — базовый URL пути.
–$wgStyleDirectory — путь в файловой системе к каталогу с темами
оформления.
–$wgStylePath — URL к каталогу с темами оформления.
–$wgStyleSheetDirectory — путь в файловой системе к каталогу
содержащему таблицы стилей.
–$wgStyleSheetPath — URL к каталогу содержащему таблицы стилей.
–$wgTmpDirectory — URL к временному каталогу.
–$wgUploadBaseUrl —
–$wgUsePathInfo — используемый «человекопонятный» URL.
–$wgUploadDirectory — путь в файловой системе к каталогу загрузки.
–$wgUploadNavigationUrl — положение загружаемой навигационной
ссылки во внешнем URL.
–$wgUploadPath — URL каталога загрузок.
–$wgConf — создает объект конфигурации сайта. Не используется в
большинстве установок по умолчанию
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–$wgCacheSharedUploads — Кешировать общие метаданные в памяти.
–$wgHashedSharedUploadDirectory — В любом случае хэшировать
общие каталоги загрузки.
–$wgSharedLatin1 — Устанавливать в истину (true), если репозиторий
использует имена в latin1.
–$wgSharedUploadDBname — Имя базы данных с метаданными общих
каталогов.
–$wgSharedUploadDirectory — Путь в файловой системе, где могут
быть найдены загружаемые файлы.
–$wgSharedUploadPath — Полный путь на веб-сервере, где могут быть
найдены загружаемые файлы.
–$wgUseSharedUploads — В любом случае смотреть общий
репозиторий, если нет файла с данным именем в локальном репозитории
(для Image:… и Media:… ссылок).
–$wgFetchCommonsDescriptions — Установить это истиной (true), если
необходимо объединить описания медиа, которые были сохранены в
общей
вики.
$wgEmailAuthentication —
всегда
запрашивает
авторизацию
(подтверждение)
e-mail
для
вики
используемых
какую-либо
функциональность почты (исключать подтверждение пароля, который
работают независимо от этих настроек).
–$wgEmergencyContact — адрес e-mail администратора сайта.
–$wgEnableEmail — установить значение 'true' для включения базовых
возможностей e-mail: напоминание пароля и т.д.
–$wgEnableUserEmail — установить значение 'true' для включения
отправления e-mail от участника к участнику.
–$wgNoReplyAddress — фиктивный адрес, который должен быть
принят в течение действия отправления почты.
–$wgPasswordSender —
электронный
адрес
отправителя,
напоминающего пароль.
–$wgPasswordReminderResendTime — минимальное время, в часах,
которое должно пройти между действиями напоминания пароля.
–$wgSMTP — используется для прямого соединения с SMTP
сервером.
–$wgSysopEmailBans — позволяет администраторам блокировать
доступ участников к функции emailuser.
–$wgUserEmailUseReplyTo — при отправлении почты использовать
заголовок
'Reply-To'
вместо
'From'
$wgEnotifFromEditor — отправление уведомлений e-mail об изменениях
страниц от редактора (не от Wiki-сервера)
–$wgEnotifImpersonal —
отправление
общей
почты
вместо
персональной для каждого участника.
–$wgEnotifMaxRecips — максимальное число участников при
использовании общей почты
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–$wgEnotifMinorEdits — уведомления для «малых изменений»
(участник должен включить это в настройках)
–$wgEnotifRevealEditorAddress — адрес редактора в поле reply-to при
уведомлении об изменениях (участник должен включить это в настройках)
–$wgEnotifUseJobQ — отправление почты через очередь заданий
–$wgEnotifUseRealName — использовать настоящее имя вместо
имени участника в поле "from" при отправлении почты
–$wgEnotifUserTalk — уведомления по e-mail при первых изменениях
на странице обсуждения участника (участник должен включить это в
настройках)
–$wgEnotifWatchlist — уведомления по e-mail при первых изменениях
на наблюдаемых страницах (участник должен включить это в настройках)
–$wgUsersNotifiedOnAllChanges (ранее
$wgUsersNotifedOnAllChanges!) — массив имен участников, которым
будет отправляться уведомление при каждом изменении в вики
–$wgDBerrorLog — Файл журнала ошибок MySQL.
–$wgDBminWordLen — Использовать отказные слова, на которые
MySQL не будет возвращать никакого результата, для коротких значений
mysql настраивается напрямую.
–$wgDBmwschema — Схема, которую Postgres запоминает в таблицах
MediaWiki. По-умолчанию «mediawiki»
–$wgDBmysql4 — Установить в истина (true) для улучшения
полнотекстного поиска.
–$wgDBname — Имя базы данных.
–$wgDBpassword — Пароль для $wgDBuser.
–$wgDBport — Порт базы данных.
–$wgDBprefix — Префикс в имени таблиц.
–$wgDBschema — Для некоторых баз данных, которые допускает
раздельные логические пространства имён для прикладных данных.
–$wgDBserver — Имя хоста базы данных или ip-адрес.
–$wgDBservers — Стабилизатор загрузчика базы данных.
–$wgDBtransactions — Установить в истина (true) для использования
InnoDB таблиц.
–$wgDBts2schema — Схема, которая таблиц Tsearch2 существующих
в Postgres. Значение по-умолчанию «public».
–$wgDBtype — Тип базы данных.
–$wgDBuser — Имя пользователя базы данных.
–$wgLocalDatabases — Другие вики на этом сайте, для
администрирования с единого аккаунта.
–$wgMasterWaitTimeout — Как долго ждать пока зависимый догонит
мастера.
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–$wgSearchType — Тип используемой базы данных поиска.
$wgSharedDB — Имя общей базы данных (на данный момент для
разделения пользовательских таблиц).
–$wgAllowSysopQueries — устанавливает разрешение запросов от
sysop.
–$wgDBsqlpassword — пароль для $wgDBsqluser.
–$wgDBsqluser — имя пользователя SQL, используемое для запросов.
$wgAmericanDates — Включает для английского модуля вывод даты как
"May 12" вместо "12 May"
–$wgDisableLangConversion — Всегда включать языковый вариант
преобразований.
–$wgDocType —
Используемый
тип
документа
в <!DOCTYPE !> объявлении.
–$wgDTD — Настройки DTD в теге DOCTYPE.
–$wgEditEncoding
–$wgForceUIMsgAsContentMsg — Включает локализацию ссылок в
левом боковом меню (SideBar)
–$wgInputEncoding — Кодировка вводимого текста.
–$wgInterwikiMagic — Располагать языковые ссылки как магические
коннекторы, не инлайн ссылки.
–$wgLanguageCode — Код языка сайта. Должен соответствовать
одному из ./language/Language(.*).php файлов.
–$wgLanguageFile —
Имя
языкового
файла
генерируемого dumpMessages.php.
–$wgLegacyEncoding -Устанавливает, например «ISO-8859-1», для
совместимости кодировок устанавливается перекодировка, при загрузке
старых не отмеченных utf-8 флагом.
–$wgLocaltimezone — Выдаёт часовой пояс, в котором располагается
сервер.
–$wgLocalTZoffset — Добавляет расстояние до часового пояса
сервера.
–$wgMimeType — Тип отправляемого Content-Type заголовка.
–$wgMsgCacheExpiry — Срок хранения сообщения в кеше (в
секундах).
–$wgOutputEncoding — Кодировка выводимого текста.
–$wgPartialMessageCache
–$wgTranslateNumerals — Для хинди и арабского использовать в
интерфейсе цифры западного стиля (0-9).
–$wgUseDatabaseMessages — Перевод используемый в MediaWiki:
пространство имён.
–$wgUseDynamicDates — Позволяет переписывать время в текстовой
странице. НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ МНОГИХ ЯЗЫКОВ.
–$wgUseLatin1 — Включает режим совместимости с ISO-8859-1.
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–$wgUseZhdaemon — Всегда использовать zhdaemon при выполнении
китайского текстового процессора.
–$wgZhdaemonHost — Хост с zhdaemon. Это используется если
установлено $wgUseZhdaemon.
–$wgZhdaemonPort —
Порт
на $wgZhdaemonHost,
который
прослушивает zhdaemon.
–$wgDebugComments — Включает части вывода журнала в качестве
комментариев HTML на получаемые страницы.
–$wgDebugDumpSql
–$wgDebugLogFile — Имя файла журнала отладки, или не
устанавливать для отключения. wfDebug() использует для вывода этот
файл.
–$wgDebugLogGroups — Избирательные журналы отладки для групп.
–$wgDebugRawPage —
Избегает
перекрытия
отладочного
содержимого, не используя вывод CSS.
–$wgDebugRedirects
–$wgLogQueries
–$wgShowSQLErrors — Всегда показывать «We're sorry, but there has
been
a
database
error.»
страницы.
$wgDebugFunctionEntry — Вывод отладочных сообщений на всякое
wfProfileIn/wfProfileOut
–$wgDebugProfiling —
Фиксировать
несовпадающие
wfProfileIn/wfProfileOut вызовы
–$wgDebugSquid — Учитывать отладочный вывод из SquidUpdate.php
–$wgProfileCallTree — Если истина (true), выводит необработанное
дерево вызовов взамен отчёта по функциям.
–$wgProfileLimit — Записывает только профили, которые не длиннее
чем здесь позволено.
–$wgProfileOnly — Не допускать информацию не относящую к
профилям в лог-файл.
–$wgProfileSampleRate — Только каждый n запрос профиля, когда
профилирование включено.
–$wgProfileToCommentUser — Выводит данные профилирования в
комментарии HTML получаемого вывода только для данного
пользователя.
–$wgProfileToDatabase — Журнал количества входов в таблице
профилирования базы данных.
–$wgProfiling — Включает большую детализацию по функции
времени в журнале отладки.
–$wgAjaxSearch — Включает подсказки при поиске (устарело)
–$wgAllowUserCss —
Допускает
использование
пользовательских CSS.
–$wgAllowUserJs — Допускает пользовательские Javascript страницы.
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–$wgDefaultUserOptions — Добавляемые настройки в этом массиве
перекрывают глобальные языковые настройки настроек пользователей
используемые анонимными посетителями и только что созданными
учётными записями.
–$wgExtraSubtitle — Подзаголовок показываемые под каждым
заголовком.
–$wgNavigationLinks — Навигационные ссылки используемые в
боковой панели.
–$wgNoFollowLinks — Если истина (true), внешние URL ссылки в
вики тексте будут иметь атрибут rel=nofollow.
–$wgSiteNotice — Сообщение отображаемое вверху каждой страницы.
–$wgSiteSupportPage — Страница где пользователи могут сделать
пожертвования.
–$wgUrlProtocols —
Определяемые
протоколы,
которые
поддерживаются и передаются через HTML парсером mediawiki.
–$wgUseSiteCss — Используемые сайтом каскадные таблицы стилей
(CSS)
– $wgUseSiteJs — Используемые сайтом страницы Javascript
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Приложение 2
Основные расширения администрирования Semantic
MediaWiki

1)
Admin Links – расширение, добавляющее специальную
страницу, содержащее ссылки на задачи, которые должен выполнить
администратор MediaWiki.
2)
Approved Revs – расширение, позволяющее отмечать страницы
или ссылки, как одобренные, или нуждающиеся в проверке.
3)
Category Magic Words – позволяет скрывать некоторые
страницы, категории или подкатегории, для того, чтобы администратор
мог их заменить другим текстом или кодом.
4)
Conhigure – расширение, которое позволяет редактировать
файл Localsettings.php через пользовательский интерфейс Semantic
MediaWiki.
5)
Header tabs – расширение, позволяющее разделять страницы
или формы в более легко управляемые секции.
6)
Replace text – расширение, которое позволяет искать формы,
как текстовые страницы для администратора, что позволяет найти их по
частичкам кода.
7)
Variables – расширение, позволяющее создавать локальные
переменные на странице, чтобы вызов одного и того же запроса на
странице могло осуществляться через какую-либо переменную.
8)
Widgets – расширение, которое позволяет добавлять виджеты
на страницы, в которых не приемлемо использование вики-разметки.
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