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Введение

• Актуальность прохождения учебной практики
заключается в непосредственном знакомстве
с процессом разработки сайта;
приобретением практических навыков по
специальности.

• Учебная практика способствует реализации
теоретических знаний, умений и навыков;
развитию навыков в разметке веб-страницы с
помощью тегов HTML, прикреплении таблицы
стилей CSS, установке сайта на CMS
WordPress. А также получению
представления о практической деятельности
по специальности.



Цели и задачи

• Целью прохождения учебной практики
является совершенствование навыков
создания веб-сайтов.

• Для достижения поставленных целей при
прохождении практики ставились
следующие задачи:
1) совершенствовать умения в разметке веб-
страницы с помощью тегов HTML;

2) приобретение навыков по оформлению веб-
страницы с помощью таблицы стилей CSS;

3) установка сайта на CMS WordPress.



Задачи

• Для удобства процесс выполнения учебной
практики был разбит на ряд задач:

1) Совершенствование умения в разметке веб-
страницы с помощью тегов HTML

2) Приобретение навыков по оформлению веб-
страницы с помощью таблицы стилей CSS

3) Рисование макета сайта
4) Вёрстка сайта
5) Знакомство со скриптовым языком PHP
6) Знакомство с CMS WordPress, изучение

соответствующей документации
7) Установка сайта на CMS WordPress



Рисование макета

• Разметка макета сайта была сделана в программе
Adobe Photoshop. Для данных задач в данном
программном обеспечении имеется огромное
количество инструментов. Направляющие и сетка
помогают точно расположить изображения или
элементы. Направляющие значительно облегчают нам
вёрстку сайта.

• В процессе работы были обработаны различные
изображения, разработан макет шапки сайта, меню,
ротатор изображений, блок основного контента
главной страницы.

• Кроме того, был добавлен поиск по сайту, правый
блок с категориями постов. Ещё были созданы посты,
которые можно будет удобно читать, сделан футер,
который будет давать всю необходимую информацию
о сайте.



Макет веб-страницы в программе 

Adobe Photoshop



Вёрстка сайта

Для успешного отображения веб-страницы,
необходимо хорошо продумать разметку будущей
HTML-страницы. Необходимо выделить основные
блоки, из которых она будет состоять:

1) «шапка» сайта (включая меню и ротатор
изображений);

2) блок основного контента (включая раздел с
категориями постов);

3) футер («подвал») (включая все входящие в
него списки, меню).
Закончив с разметкой, необходимо

оформить веб-страницу с помощью таблицы
стилей CSS.





Подготовка к установке сайта на CMS 

WordPress

Вкладка «Базы данных» в phpMyAdmin

Содержимое папки с темой 
WordPress



Установка сайта на WordPress

• После краткого знакомства с функциями, уже имеющийся
HTML шаблон был перенесён в папку с создаваемой темой.
После чего он был разделён на логические части: header,
footer, sidebar, которые позже были подключены к главному
шаблону темы index.

• Так как кроме главной страницы с постами необходимо
отображать другие страницы («Автор» и «Контакты») и
страницы каждого отдельно взятого поста, были созданы
два дополнительных шаблона:
o Шаблон отдельной статьи (single.php);
o Шаблон страницы (page.php).

• Также были созданы, для упрощения и более корректной
работы:
o Шаблон рубрик (категорий) (category.php);
o Шаблон результатов поиска (search.php);
o Шаблон 404-ой ошибки (404.php);
o Шаблон комментариев (comments.php).



Внешний вид администратора WordPress



Фрагмент главной страницы (итоговый вариант)



Фрагмент главной с текстом статьи



Фрагмент страницы «оВазгене» (об авторе)



Фрагмент страницы «Контакты»



Заключение

Таким образом, учебная практика
способствует реализации теоретических знаний,
умений и навыков; развитию навыков в разметке
веб-страницы с помощью тегов HTML,
прикреплении таблицы стилей CSS, установке
сайта на CMS WordPress. А также получению
представления о практической деятельности по
специальности.
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