
Анна Немоляева  - руководитель проекта SimMama.ru, Председатель 

правления УРОО «Клуб активных родителей», координатор проекта Клуб 

Шопоголиков sp.simmama.ru  

Как сделать сайт на WordPress, если вы – 

чайник и как дать техническое задание своему 

программисту? 



О чем семинар? 

 Системы управления сайтом 

 Wordpress  особенности  

 Темы оформления wordpress 

 Полезные модули 

 



Системы управления сайтом CMS 



Системы управления сайтом CMS что это? 
Платные и бесплатные 

1   1С-Битрикс 3 88671.97 

2   CS-Cart 1 0717.42 

3   UMI.CMS 5095.23 

4  Shop-Script 4093.53  

5   AMIRO.CMS 3703.31  

6   NetCat 2152.34 

1   Joomla! 83525.65  

2    MODX 44717.80  

3   Drupal 44116.88  

4   Opencart 47815.21 

5   Magento 7713.08 

6   WordPress 1356.62  

Ucoz.ru создние сайта онлайн – 

конструктор сайтов 

WordPress  Особенности 

Официальный сайт поддержки  https://ru.wordpress.org/ 

 действующая версия 4.5.2 
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Системы управления сайтом CMS 



Системы управления сайтом CMS 



Системы управления сайтом CMS 



Системы управления сайтом CMS 



Плюсы WordPress. Особенности использования 

 

Простота использования CMS  

•устанавливается почти на любой хостинг 

(требуется поддержка PHP и MySQL);  

•настраивается через интуитивно понятные 

интерфейсы;  

•полностью русифицирована  

•огромное число тем оформления (скинов) 

•большое количество плагинов ( модулей, 

модов ) 
 



Плюсы WordPress. Особенности использования 

 

2. Простота разработки  

низкий порог входа  

большой объем качественной документации  

http://codex.wordpress.org  

http://mywordpress.ru  

https://wp-lessons.ru  

самая популярная CMS  



Плюсы WordPress. Особенности использования 



Плюсы WordPress. Особенности использования 

Сайт для изучения 

Сайт:  

http://s1.simplesample.ru/wordpress  

 

Панель администратора:  

http://s1.simplesample.ru/wordpress/admin  

 

 

Логин: admin  

Пароль: admin  



Структура на wordpress. Записи 



Структура на wordpress. Страницы 



Структура WordPress: Медиафайлы  



Темы на Wordpress 



Темы оформления WordPress  ( скины ) 



Темы оформления WordPress  ( скины ) 



Темы оформления WordPress  ( скины ) 



Темы оформления WordPress  ( скины ) 

Выбрать тему:  

1. https://wordpress.org/themes/  

http://themeforest.net/category/wordpress  

каталог тем внутри панели администратора  

2. Установить тему  



Темы оформления WordPress  ( скины ) 

3.  Активировать тему 



Темы оформления WordPress  ( скины ) 

4. Настроить тему 



Структура темы оформления WordPress 



Плагины Wordpress ( моды, модули ) 



Плагины Wordpress 



Плагины Wordpress. Резервное копирование 

Back-up  сайта 
 

BackUp WordPress : https://wordpress.org/plugins/backupwordpress/  



Плагины Wordpress 
 

BackWPup :: https://wordpress.org/plugins/backwpup/  



Плагины Wordpress 
 

All in One SEO Pack :: https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/  



Плагины Wordpress. SEO 



Плагины Wordpress 
 

All In One Schema.org Rich Snippets :: https://wordpress.org/plugins/all-

in-one-schemaorg-rich-snippets/  



Плагины Wordpress. SEO 



Плагины Wordpress. Формы обратной связи 
 

Contact Form 7 :: https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/  



Плагины Wordpress. Плагины: кнопки «Поделиться»  
 

WP Socializer :: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-socializer/  



Плагины Wordpress. Кросспостинг в соцсети  
 

Microblog Poster :: https://wordpress.org/plugins/microblog-poster  



Плагины Wordpress. Пожертвования (donations)  
 

Give :: https://ru.wordpress.org/plugins/give  



Плагины Wordpress. Пожертвования (donations)  
 

Seamless Donations :: https://ru.wordpress.org/plugins/seamless-

donations  



Плагины Wordpress. Лейка 

Leyka https://wordpress.org/plugins/leyka/screenshots/ 



Плагины Wordpress.  Авторизация пользователей  
 

Theme My Login :: https://wordpress.org/plugins/theme-my-login/  



Немоляева Анна 

 

+7960 372 05 25 

simmama@yandex.ru 

Skype:  anna_boss1 

 

Создание и сопровождение  сайтов. 

mailto:simmama@yandex.ru


Спасибо за внимание! 



Домен — это адрес сайта или определенная зона, которая 

имеет свое имя, не похожее ни на одно другое в системе 

доменных имен  

Стоимость регистрации от 98 рублей в зоне .ru  или .рф   | .com  от  300 рублей  

.biz .tv .de  и т.д. 

whois сервис – сервис проверки доменов на занятость 

Регистратор  - компания регистрирующая домены во всех зонах 

Ru – center – российский регистратор доменных имен nic.ru, REG.ru , WebNames.ru   

ресейлеры  Idomen.ru , naunet.ru, 

Регистрация на 1 год+1 месяц 

Необходимые документы  для регистрации   домена. Анонимная регистрация 

DNS  домена. DNS1  и DNS2   ns1.multihost.ru  ns2.multihost.ru  

 

Регистрация у домейнера >>> регистрация домена >>> перенаправление  домена 

на хостинг. 

ПОЛУЧЕМ ПИСЬМО-уведомление ОТ РЕГИСТРАТОРА  с 

подтверждением  о регистрации домена на ВАС 

https://www.reg.ru/
http://www.webnames.ru/


Хостинг – это место на сервере, которое вам предоставляет 

определенная компания.  

Виды хостинга: платный и бесплатный 

1. Зачастую на вашем сайте будет размещена реклама  

2. Ограниченная функциональность по сравнению с платным хостингом. 

3. Зачастую отсутствует какая-либо ответственность у бесплатного хостинга. 

4. Никто не гарантирует вам надежность и круглосуточную работу вашего сайта. 

5. Отсутствие резервных копий.  

Виртуальный хостинг. Тарифные планы. Оптимально для сайта  от 500 р 

за год. 

Виртуальный выделенный сервер от 1000 за месяц 

Выделенный сервер. Размещение сервера 



РЕГИСТРАЦИЯ ХОСТИНГА 

Регистрация  хостинга на физ.лицо и 

регистрация на ИП 

Выбор тарифного плана ( включая поддержку базы MySQL ) 

Сколько сайтов? Сколько изображений? 

Читаем отзывы!! 

Ищем форму on-line  поддержки на сайте у хостера, задаем вопросы. 

РЕГИСТРИРУЕМСЯ 

 

Получаем установочное письмо от хостера. Сохраняем его  и 

распечатываем!!! Проверяем доступ. 

Прописываем DNS1 и DNS2  у домена 

На хостинге заходим в панель управления и заводим новый домен ( в 

файловом менеджере Panel)  

Домен «привязывается» к хостингу до 3 дней!!! 



Виды сайтов 

Сайт-визитка «О компании», «Продукция или услуги», «Прайс-

листы», «Контактная информация»  

Корпоративный информационный web сайт ( текст ) 

Корпоративный имиджевый web сайт ( картинки ) 

Интернет-магазин, он же Сетевой магазин, Электронный 

магазин, Internet shop, E-shop 
организовать доставку товара; 

проконтролировать расчеты с покупателем за поставку. 

Информационный сайт  

Игровой портал  

Персональный проект  

Контент-проект  

Промо-сайт    (Интернет –магазин, или производственная 

компания) Лонг-рид - сторителлинг   у информационного сайта 

Сайт-форум  

Блог  

 

 



Ucoz.ru 

Выбор CMS  сайта (движка) 

Платные   Бесплатные 

1   1С-Битрикс 3 88671.97— 

2   CS-Cart 1 0717.42— 

3   UMI.CMS 5095.23— 

4  Shop-Script 4093.53  

5   AMIRO.CMS 3703.31  

6   NetCat 2152.34— 

1   Joomla! 83525.65  

2    MODX 44717.80  

3   Drupal 44116.88  

4   Opencart 47815.21— 

5   Magento 7713.08new 

6   WordPress 1356.62  
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ru.wordpress.org  ВордПресс 

 

1. Скачиваем последнюю устойчивую, рекомендованную версию  

движка  4.4.2. с официального сайта. Разархивируем 

2. Скачиваем  и устанавливаем  FTP  менеджер ( например Fire FTP) 

3. Notepad++  программа для корректировки файлов 

4. Создаем новое соединение в программе FTP ( прописать host, 

логин, пароль) проверяем соединение.  

5. Загружаем  файлы из архива  в папку домена, без архива 

6. Идем на хостинг в cPanel (ISPmanager) управления хостингом  и 

создаем нового пользователя ( логин и пароль) и новую базу данных 

( префикс_ название вашей базы ) видео 

7. Запускаем сайт http://вашдомер.ru 

8. wp-config.php  - редактируем  при необходимости 

9. Скачать темы оформления ( скины ) для wardpress 

10.Скачать моды для повышения функциональности cms 
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Программы и сервисы для анализа сайта 

ColorZilla приложение Файрфокс 

RDS bar дополнение  приложение к браузеру 

Pr-sy.ru  сайт сервис анализатор сайта 

X-tool.ru траст сайта 

Solomono.ru – входящие и исходящие ссылки 

Оплата на сайте: Webmoney,  ЯД.   Сервис  robokassa.ru ИП и ФЛ 



Как рассказать о сайте всем? Поисковая выдача  

Яндекс, Гугл 

 

Поисковый алгоритм Яндекса  Минусинск 

Поисковый алгоритм Гугл mobile-friendly  

 

Вебмастер Яндекса и Google 

Поисковые боты 

Понятие Яндекса о качественных сайтах – СДЛ, ТОП-10 

 

Каталоги: ЯндексКаталог, DMOZ , Mail Каталог, Рамблер Каталог 

Поисковый алгоритм, фильтры, АГС, бан 

 

 



Как написать текст 

1. Самому 

2. Попросить знакомого рекламщика 

3. Дать задание на бирже advego.ru http://etxt.ru/ TextSale.ru  

4.  Написать техническое задание, оплатить задаток 

Как сделать баннер 

1. Самому 

2. Попросить знакомого рекламщика 

3. Дать задание на бирже Weblanser.ru  Free-lanser.ru  и т.д. 

4.  Написать техническое задание, оплатить задаток 

http://etxt.ru/
http://www.textsale.ru/


Техническое задание 

1. Найти то ссылку, что вы хотите , скопировать себе 

2. Подробно описать что вам нужно 

3. Копирайт или рерайт? % уникальности 

4. Какие ключевые слова вам нужны 

 

5. Пример  в раздаточном материале 

 

 


