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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ САЙТА В СРЕДЕ WORDPRESS 

 

Предложены  возможности и теоретические аспекты разработки веб-сайтов в 

среде WordPress. В этой статье рассмотрено применения CSS-стили, позволяющие 

мгновенно меняющий внешний вид сайта. А также использованно теги для 

размещения на Web-страницах графических изображений и видеоуроков. 
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WORDPRESS ЧƟЙРƟСҮНДƟ САЙТ ТҮЗҮҮ ЖАНА ƟЗДƟШТҮРҮҮ 

 

Веб-сайтты иштеп чыгуунун мүмкүнчүлүктөрү жана теориялык аспектилери 

WordPress чойросунда сунушталды. Бул макалада сайттын сырткы көрүнүшүн 

заматта өзгөртүп тузуү үчүн CSS стилдерин колдонуу жөнүндө да сөз болмокчу. Веб 

баракчаларына графика жана видео сабактарын жайгаштыруу үчүн тегдерди 

колдонулушу каралган. 
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DEVELOPMENT AND CREATION OF A SITE IN THE WORDPRESS 

ENVIRONMENT 

 

Opportunities and theoretical aspects of website development in the WordPress 

environment are proposed. This article has covered the application of CSS styles to instantly 

change the look and feel of your site. We'll also to use tags to place graphics and video 

tutorials on Web pages. 
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Введение. Wordpress - это полностью бесплатная, свободно распространяемая 

система программ, написанных на скриптовом языке РНР. В ней применяются и CSS-

стили, позволяющие мгновенно менять внешний вид сайта, доступно множество 

готовых тем - наборов стилей для оформления текста и страницы в целом, плюс 

необходимые графические элементы дизайна, наборы скриптов и специальных 

дополнений - виджетов, помогающих создать на сайте меню, удобную систему рубрик, 

архивы записей, поиск по сайту и прочие дополнительные удобства. Темы весьма 
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разнообразные, выглядят солидно и профессионально. Каждая тема состоит из 

нескольких файлов-шаблонов, которые разрешается редактировать для изменения 

оформления сайта или создания своих собственных тем. Кроме стандартного набора 

возможностей, прописанных в той или иной теме, WordPress позволяет усложнять 

оформление и функциональные возможности за счет тех или иных дополнений - 

плагинов. Плагины пишутся уже не столько разработчиками «Wordpress», сколько 

сторонними программистами.  

Цель задачи: разработка сайта в среде WordPress. 

Итак, система «Wordpress» имеет следующий ряд возможностей: 

Шаблонный дизайн графического оформления страниц создает гибкость, 

простоту редактирования и дает возможность установить стандарт выполнения любых 

шаблонов для данной системы управления; 

Создание чистого HTML-кода при помощи графического редактора текста; 

Возможность подключать плагины, с уникально простой системой их 

взаимодействия с основным кодом; 

Возможность в реальном времени осуществлять мониторинг уязвимостей и 

изменений в потенциально-опасных файлах; 

Возможность встроенными средствами защитить определенные папки веб-

сервера, от посещения пользователями, путем полного запрета доступа конкретным 

подсетям или установки режима авторизации; 

Возможность ограничения доступа к интерфейсу администратора по спискам 

разрешенных IP-адресов; 

Возможность редактирования непосредственно самого PHP кода; 

Встроенный редактор,  делающий ссылки на записи сайта более 

привлекательными для роботов поисковых систем; 

Возможность создания современного динамического многофункционального 

сайта с ярким внешним видом на совершенно любую тематику;  

Создание страниц является одной из самых важных и неотъемлемых частей 

работы по созданию сайта. В “WordPress” создана отдельная вкладка консоля для 

создания страниц рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Вкладка консоля для создания страниц 

 

В этой вкладке выбирается название создаваемой страницы, ее параметры и 

содержание. Редактировать страницу и ее содержимое можно в окне обычного 

текстового редактора, встроенного в систему, или в окне редактирования html-кода. 

Это позволяет людям, которые не особо хорошо разбираются в html создавать 

простенькие страницы, а остальным - увеличить их функциональность и возможности 

при редактировании кода вручную рис. 2. 
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Рис. 2. Создание страницы 

 

Для создания сайта используется язык HTML (Hyper Text Markup Language -язык 

гипертекстовой разметки). Этот язык определяет набор специальных команд, 

называемых тегами и используемых для задания форматирования или назначения тех 

или иных элементов Web-страницы. Особые теги используются для размещения на 

Web-страницах графических изображений, аудио- и видеоклипов и прочих так 

называемых внедренных объектов  (рис.3).  

 

 
Рис.3. Пример видеофайлов темы WordPress 

 

Большинство тем для платформы WordPress распространяются бесплатно, хотя 

есть и платные аналоги. Темы для свободной загрузки можно скачать по адресу 

wordpress.org. Установить выбранную тему можно двумя способами. Первый способ 

заключается в копировании файлов темы в папку themes платформы WordPress, а далее 

активизации ее через панель администрирования. Второй способ заключается 

использовании системы администрирования, для установки и выбора темы 

непосредственно, не прибегая к стороннему программному обеспечению. 

Вывод. Разработана структура и его внешний вид сайта, подходящий для 

высшего учебного заведения. Выполнены задачи по созданию динамического меню и 

поисковая система по страничкам сайта, которые выполнены и успешно добавлены в 

структуру «учебного курса». 
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