
Практическая работа по WordPress №2 

Теоретические сведения 

Небольшие пояснения - на сайте WP есть следующие основные элементы: 

• Страницы (обычные страницы сайта с информаций, например, О компании, Контакты и тд) 

• Записи (аналог страниц, только записи группируются в рубрики, в одной рубрике может быть 

несколько записей; одна запись может принадлежать нескольким рубриках.) 

• Рубрики (пример, спорт, здоровье, новости и тд) 

• Виджеты (элементы, которые обычно отображаются на всех страница или записях в боковой 

колонки или внизу. Например, виджет календаря или виджет последние записи и т.д.) 

• Плагины (расширяют и дополняют возможности движка. Например, с помощью плагина из 

обычного сайта можно сделать магазин или можно использовать плагин для добавления 

галереи на сайт. Плагины - это круто! Но сильно много их использовать не рекомендуется, 

они нагружают сайт и могут содержать уязвимости). 

• Метки (аналог хеш-тегов) 

• Комментарии (обычно добавляются к записям, но могут и к страницам. Можно включать или 

отключать, настраивать вариант добавления – с модерацией или без) 

ХОД РАБОТЫ 

1 задание – добавите на свой тестовый сайт ещё по 1 странице и по одной записи в каждую рубрику 

(итого у вас должно быть – 3 страницы, 2 рубрики по 3 записи в каждой). На страницах и записях 

должны быть картинки, видео, таблицы. Используйте заголовки разного уровня. 

2 задание – добавление карты на сайт. С помощью Яндекс.Карт или 2 ГИС добавьте интерактивную 

карту на ваш сайт (например, карту с БПК). Инструкции по добавлению карты найдите в интернете, 

там всё просто. 

3 задание – вы должны были воспользоваться плагином ContactForm7. С помощью данного плагина 

создайте форму регистрации и добавьте её на сайт с помощью виджета боковой колонки. 

4 задание – Установите на сайт плагин Шорткоды и добавить на страницы 2 элемента с помощью 

данного плагина. 

5 задание – сделать выпадающее меню (в настройках меню сделайте выпадающее меню, т.е., 

например, наводите на пункт меню Студенту из него «выпадает» пункт Расписание) 


