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№ Тема Описание 
Продол-

жительность 
(час) 

1. Введение • Структура курса 
• Обсуждение построения работы 
• Какие результаты будут получены 

0,5 

2. Администрирование 
сервера приложений 
под Windows** 

• Структура директорий 
• Архитектура и работа процессов 

сервера 
• Инициализация процессов ОС 
• Настройка и работа с JDE E1 

Windows-службой 
• Администрирование процессов 

пакетных приложений 
• Использование Active Directory 
• Права доступа на файлы сервера 

приложений 
• Запуск нескольких экземпляров 

сервера приложений 

1 

5. JDE E1 на кластере 
(windows)** 

• Кластер под управлением Windows 
• Установка и настройка JDE E1 на 

кластере под Windows 
• Добавление сетевого ресурса JDE E1 в 

группу 
• Запуск и остановка ресурса 
• Проверка соединения 
• Дополнительные настройки 
• Устранение неисправностей 

0,5 

6. Резервное копирование • Обсуждение методологии и объектов 
резервного копирования серверов JDE 
E1 различных типов 

0,5 

8. Генерация объектов для 
Web-сервера 

• Необходимые настройки 
• Понятие процесса генерации 
• Установка клиента WebDevelopment 
• Генерация объектов 
• Действия при создании пакета 

обновления 

1 

9*. Утилиты из пакета E1 
на стороне клиента 

• «Связанные» утилиты 
• Независимые утилиты 

0,5 

10. Поиск и исправление 
неисправностей на 

• Понятие сообщение об ошибке 
• Поиск ошибок в Production 

0,5 
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клиенте • Поиск ошибок в Development 
11. Поиск и исправление 

неисправностей на 
серверах 

• Общая информация о неисправностях 
на серверах 

• Сервер приложений под Windows** 
• Web-сервер 

0,5 

Всего 5 часов 
 
Примечания:  

1. Для успешного усвоения материала данного курса необходимо прослушать курсы 
«Базовые сведения о системе Oracle JD Edwards EnterpriseOne», «Реализация 
распределенных вычислений в системе JDE E1» и «Системное администрирование 
Oracle JD Edwards EnterpriseOne». 

2. Пункты и подразделы, помеченные звездочкой, являются не обязательными. 
3. Пункты, отмеченные двумя звездочками, являются специфическими для разных 

платформ. В данном плане в этих пунктах фигурирует платформа Windows, однако 
при необходимости лекции могут быть адаптированы к потребностям слушателей 
и описаны особенности администрирования серверов на платформах iSeries и 
UNIX/Linux. 
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