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Что такое CMS? 

CMS разделяют сайты на две 

составляющие:  

•дизайн (внешний вид сайта в целом, 

отдельных страниц, конкретных блоков 

информации)  

•содержимое (контент). Дизайн сайта, как 

правило, описан в шаблоне и изменяется 

значительно реже, чем содержимое. 

 



Что такое CMS? 

CMS позволяют управлять текстовым и 

графическим наполнением веб-сайта, 

предоставляя пользователю интерфейс 

для работы с содержимым сайта, удобные 

инструменты хранения и публикации 

информации, автоматизируя процессы 

размещения информации в базах данных 

и её выдачи в HTML. 

 



Отличительные особенности и 

возможности WordPress 

1. Простота установки и первоначальной настройки сайта. 

2. Возможность регистрации посетителей своего сайта, а также 

поддержка многопользовательского режима. При таком режиме 

каждый зарегистрированный пользователь может публиковать 

собственные статьи на сайте. В обычной версии можно назначать 

редактора, администратора и автора. 

3. Поддержка так называемых  меток. Метки облегчают продвижение 

сайта, и создают автоматическую перелинковку всех статей сайта. 

4. Возможность комментирования статей сайта, доступная для 

каждого посетителя (если комментирование сайта включено в 

настройках). Возможность администрирования комментариев, их 

редактирования и отсеивания спам комментариев. Также есть 

возможность создать форум на сайте. Для этого необходимо 

установить дополнительный плагин и настроить его. 

5. Поддержка разнообразных медиаформатов (аудио, видео, 

изображения, флеш), возможность закачки их на сайт и корректного 

отображения на страницах сайта. 



Отличительные особенности и 

возможности WordPress 

6. Возможность организации почтовой подписки для посетителей 

сайта – любой посетитель сайта может оставить свой e-mail и 

получать на него все новые статьи. 

7. Поддержка расширений стандартного функционала в виде 

дополнительных плагинов. Наличие постоянно пополняемой и 

обновляемой библиотеки плагинов позволяет создать сайт с большими 

функциональными возможностями. А если необходимый плагин найти 

не удалось, то можно самому доработать существующий плагин или 

написать новый. Или же заказать это знающим людям. 

8. Поддержка разнообразных дизайн-тем (шаблонов), позволяющих 

легко менять и внешний вид сайта, и способы вывода данных. Для 

WordPress уже разработано множество шаблонов (как платных, так и 

бесплатных), благодаря чему дизайн вашего сайта можно сделать 

практически уникальным. При необходимости, вы можете обратиться к 

профессиональным веб-дизайнерам, разбирающимся в WordPress, 

которые за не всегда умеренную плату сделают для вашего сайта 

действительно неповторимый дизайн. 

 

 



Официальный англоязычный сайт 

поддержки WordPress размещается 

по адресу: http://wordpress.org,  

а по адресу: http://ru.wordpress.org 

можно ознакомиться с работой 

команды русскоязычной 

локализации. 
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Установка WordPress 

1 

2 

Установка на реальный сервер 

Установка на виртуальный сервер     

Существует два варианта установки CMS: 



Заявка на получение домена  

на сервере 68edu.ru 
1. Район  

2. Населенный пункт  

3. Название образовательного учреждения  

4. Имя будущего домена (например, vishnevka, т.е. адрес 

сайта в интернете будет выглядеть так – 

vishnevka.68edu.ru) 

5. Контактное лицо и его координаты для связи 

6. Дополнительная информация. Т.к. ваш сайт будет 

создан на CMS, то это обязательно нужно будет 

указать 

Заявку направить по адресу: support@68edu.ru 

 

Установка WordPress на 

сервер 68edu.ru 

mailto:support@68edu.ru


После получения доменного имени 

необходимо перейти на хостинг-

панель и авторизоваться там, 

используя учетные данные (логин и 

пароль) полученные вами на 

электронную почту. Адрес хостинг-

панели указан в этом же письме. 

Установка WordPress на 

сервер 68edu.ru 



Установка WordPress на 

виртуальный сервер 

1 Скачивание дистрибутива WordPress 

2 Установка виртуального сервера    

3 Создание базы данных 

4 Копирование файлов WordPress на сервер 

5 Создание конфигурационного файла    



Шаг 1. Скачивание дистрибутива 

WordPress 

 

 

http://ru.wordpress.org/ 
 

Установка WordPress на 

виртуальный сервер 
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Шаг 2. Установка виртуального 

сервера  

 

Денвер — набор дистрибутивов 

(Apache, PHP, MySQL, Perl и т.д.) и 

оболочка для разработки сайтов на 

«домашней» (локальной) Windows-

машине без выхода в Интернет.  

 

http://www.denwer.ru/  

 

 

Установка WordPress на 

виртуальный сервер 
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Установка WordPress на 

виртуальный сервер 

Шаг 3. Создание базы данных 

 
• Запустите виртуальный сервер: 

Webserver/denwer/run.exe – запуск 

виртуального сервера 

• Для создания БД откройте браузер и введите в 

адресной строке следующий адрес:  

http://localhost/tools  
 

http://localhost/tools


Войдите в директорию 

phpmyadmin 



Для создания базы 

данных нажмите на 

вкладку «Базы данных» 



Введите имя базы 

данных и нажмите 

«Создать» 



 



 Выберите из списка баз данных, 

только что созданную вами. Кликните 

по её названию левой кнопкой мыши 



 
1 



 
1. Укажите имя 

пользователя БД, 

выберите хост 

(локальный), 

придумайте и 

укажите пароль. 

Имя базы данных, 

имя пользователя, 

пароль должны 

состоять только из 

латинских букв, 

арабских цифр, 

тире и нижнего 

подчеркивания 

2. Опустите 

линейку 

прокрутки 

вниз 



 



 



Установка WordPress на 

виртуальный сервер 

Шаг 4. Перенос файлов WordPress на 

виртуальный сервер 
Создайте новую папку с названием вашего сайта (латинскими буквами без 

пробелов) в папке  www (WebServers  home  localhost  www). 

Разархивируйте архив с дистрибутивом Wordpress и скопируйте туда всё 

содержимое папки wordpress 

 



Шаг 5. Создание конфигурационного файла 
В адресной строке браузера введите адрес: http:// localhost / [имя папки с файлами wordpress] 

Например, если название папки sait, то адрес будет выглядеть следующим образом:  

http://localhost/sait 
 

 

 

Для создания кофигурационного 

файла нажмите кнопку 

 «Создать файл настроек»  



 



Введите сюда данные, которые вы получили на шаге 3 

localhost 

wp_ 



 



Установка WordPress на 

виртуальный сервер 

Откройте браузер и введите в адресную строку 

адрес http://localhost/название вашей папки 

 

 



 

 

Поздравляем! 

Установка WordPress завершена. 


