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Web-мастеринг: быстрый старт

Книга 2, часть III

Т.В. Гурьянова

Предисловие

Эта брошюра — краткое введение к обширной литературе по web-мастерингу.  В нее вошли теория и 
задания 30-часового курса по основам web-мастерства, который читался Т.В. Гурьяновой школьникам 
5-9 классов «Юни-центра XXI» ФПМИ БГУ во втором полугодии 2016/2017 года. 

Автор благодарен Артему Кацнельсону, и Михаилу Макею, давшим в свое время,  мощный толчек в 
развитии у нас этого учебного направления, а также Васе Подобеду, который помогал направить его в 
нужном направлении.

Брошюра может быть использована преподавателями на факультативных занятиях по информатике, а 
также учащимися, умеющими создаввать простые html-страницы. Если вы не написали в своей жизни 
ни одного сайта, но сильно хотите его создать, рекомендуем пройти хотя бы вводный курс по html, хотя 
бы бегло ознакомившись с содержанием предыдущей части книги, либо выполнить хотя бы несколько 
бесплатных он-лайн заданий:
https://htmlacademy.ru/courses — на русском языке
https://www.codeschool.com/, https://www.codecademy.com/ — на английском.

В идеале прохождение тем курса должно быть примерно следующим:

1. Текстовые редакторы: WYSIWYG и логические, верстка, экспорт из систем верстки в html-формат.
2. Основы HTML, включая вставку Flash анимации.
3. Wordpress: создание сайта, настройка лендинга.
4. Настройка обратной связи через сайт:  использование различных виджетов, настройка робота.
5. Дополнительные плагины. Синхронизация сайта с соцсетями, почтовыми ящиками, просмотр 
статистики,...
6. Основные принципы работы с Joomla. Сравнение разных cms. 
7. Дизайн сайтов: и красиво и функционально. Конверсионность. Безопасность. Начала 
информационной архитектуры и UX-дизайна. 
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Введение

Самое важное в создании сайтов (если вы их конечно делаете не только для себя), отталкиваться 
от потребностей посетителя. Новички часто стараются “запихнуть” в сайт побольше информации, 
отчего может создаться впечатление бесструктурности и хаотичности. Если если “клиенту” вы ничего 
предложить не можете, с сайтом лучше не торопиться. То есть в учебных-то целях сайты создавать 
можно, но сайт работает ТОЛЬКО тогда, когда отвечает на потребности посетителя (потребности, 
отчасти, можно простимулировать самим сайтом). Можно, создавая сайт, учиться, впечатлять 
одноклассников, превращать его в произведение искусства, но как сайт он работать не будет, отдачи в 
этом случае от него не ждите: ориентация на потребности посетителя - критически важный элемент.
Это можно сделать “понарошку”: давайте представим, что наши клиент - тот-то, но сделать это 
надо иначе то, чему мы будем учить в этой книге, не называется “делать сайт”. Это не реклама и 
не менеджмент - это проектирование взаимодействия (user experience design, UX design). И вообще, 
умение стать на чужую точку зрения (в данном случае на точку зрения потенциальных клиентов) 
- очень важное умение по жизни. Очень рекомендуем в этом плане книги  Питера Морвиля, Луиса 
Розенфельда “Информационная архитектура в Интернете” и Расса Унгера, Кэролайн Чендлер  “UX-
дизайн. Практическое руководство по проектированию опыта взаимодействия.”

Большинство сайтов создается с помошью различных cms (Content Mаnаgеment System) - систем 
управления контентом (сайтом). С помощью сайта http://www.cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix 
можно сравнить более 1300 различных cms. Мы начнем с изучения cms WordPress, славящейся своей 
5-минутной установкой, научимся настраивать лендинг, а затем ознакомимся с основами создания 
сайтов c помощью cmc Joomla.

 

Лабораторная I

Создание сайта на WordPress

1. Cкачать архив с официального сайта (https://wordpress.org/download/) на свой компьютер, 

https://wordpress.org/download/
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2. Разархивировать:

2. Зайти на свой хостинг, создать отдельную папку для сайта (например, example). Системы управления 
хостингами могут быть разными, но принципы работы их во многом схожи. В качестве примера нами 
взят хостинг на minsk.by, предоставленный предприятием “Открытый контакт” и чтобы зайти в cms 
управления в нащем случае надо в браузере ввести http://имя_вашего_домена/cpanel

3. Закачать содержимое папки wordpress на хостинг во вновь созданную папку через cms хостинга. 
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Либо воспользоваться каким-нибудь FTP-клиентом, например, FileZilla (http://filezilla.ru/get): скачать 
на свой компьютер, установить, запустить, вписать имя порта, логин и пароль (совпадают с теми, с 
которыми заходите на свой хостинг - информацию можно получить у провайдеров)

 
Если все вышеуказанные поля заполнены правильно, то нажав на кнопку “Быстрое соединение”, вы 
сможете перенести все содержимое скачанного с сайта wordpress.org архива в созданную вами на 
хостинге папку (example):

4. Через установленный на компьютере браузер открыть файл установки WordPress:  
(набрать строку   http://имя_вашего_домена/имя_папки_с_содержимым_wordpress/index.php,
нажать  “Enter”).  

В первом диалоговом окне вам предложат выбрать основной язык, после чего появится еще одно 
диалоговое окно:

http://filezilla.ru/get
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 :

Перед тем, как нажать на кнопку “ВПЕРЕД”, необходимо в cms хостинга создать базу данных под 
создаваемый сайт.

5. Если возможно, воспользуйтесь мастером баз данных:

При создании записывайте (запоминайте): имя базы данных, имя пользователя базы данных, пароль 
к базе данных - это ответы на первые три пункта диалогового окна установщика wordpress, их нужно 
будет ввести в соответсвующие поля следующего диалогового окна установки, которое высветиться 
после нажатия кнопки “ВПЕРЕД” предыдущего пункта этой лабораторной:
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Поля “Сервер баз данных” и “Префикс таблиц” нужно оставить без изменения.

6. Если все было сделано правильно, после нажатии кнопки “Отправить”, у вас появится еще одно 
диалоговое окно. Заполните и запомните логин и пароль в этом окошке: это будет логин и пароль, с 
которыми вы будете администрировать только что созданный сайт:

 http://имя_вашего_домена/имя_папки_с_содержимым_wordpress/wp-admin/

После этого ввести логин и пароль в появившемся диалоговом окне:

7. Зайти на сайт и начать заполнять его: выбрать тему, настроить, добавить записи и страницы:
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Лабораторная II

Настройка лендинга на WordPress, добавление плагинов и обратной связи

1. Продолжаем наполнять сайт созданный при выполнении предыдущей лабораторной работы. 
Работаем с панелью управления обычной темой, рассматриваем возможность отклонять и одобрять 
комментарии, встраиваем видео с youtube.

2. Подключаем плагины, например, Jetpack:

Jetpack позволяет синхронизировать сайт с социальными сетями (чтобы каждая вновь добавленная 
вами запись автоматически была опубликована в вашей группе, например, на Facebook). 
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Помимо этого с помощью Jetpack можно  удобно просматривать статистику посещения сайта: 

3. Настройка кнопок “Поделиться” и публикации в социальных сетях:

 
 

url-адрес сервиса “поделиться в ВК” http://vk.com/share.php?url=%post_full_url% 

после этого нужно перетащить вновь созданный сервис в поле ниже:
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Вот что в итоге должно получиться:

4. Создание робота для сайта. Варианты ответов можно подготовить на сайте https://admin.siteheart.
com. https://docs.google.com/presentation/d/10YdZPdWTk1F7e2X3O94i-800L5oD77rZeDmuUw5UYbM/
present#slide=id.p (или https://docs.google.com/file/d/0BzsM7APbkyKRWDVSNXZxS0tPU1E/edit ). на 
сайте https://admin.siteheart.com можно также скачать скрипт для он-лайн ответов оператора, подобно 
тому, как это сделано сейчас на многих сайтах, поставляющих услуги. Код скрипта (диалога с 
оператором или с настроенным роботом) просто вставляется в код страницы (в текстовое поле).

Лабораторная III
Создание сайта на Joomla

1. Если вы справились с предыдущими лабораторными, то аналогичным образом, скачиваем 
дистрибутив с официального сайта (https://www.joomla.org/) и устанавливаем на свой хостинг.
Экспериментируем, добавляем странички, наполняем,... (см., например, видео: https://youtu.
be/4NZnffvSRno) 

Для входа на сайт введите логин и пароль

http://имя_вашего_домена/имя_папки_с_содержимым_joomla/administrator

Проссматривать то, что получилось можно по ссылкам:

http://csc.minsk.by/portfolio/
http://csc.minsk.by/portfolio/index.php/
http://csc.minsk.by/portfolio/index.php/home

2. Беглое изучение панели управления с доступом “Publisher”: материалы, компоненты (на примере 
контактов), модулей (самое читаемое, кто на сайте, вход на сайт, категории, меню,...) и их расположение 
(позиция), добавлении пользователя, уровни доступа, сброс пароля,...

https://www.joomla.org/
https://youtu.be/4NZnffvSRno
https://youtu.be/4NZnffvSRno

