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Схема работы Word Press
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Схема работы Word Press
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• 1. Браузер пользователя узнаёт у DNS-
сервера провайдера IP-адрес сервера, 
на котором находится сайт.

• 2. Затем браузер обращается по IP-
адресу к серверу, указывая заодно, 
какой именно сайт ему нужен.

• 3. Веб-сервер разбирает запрос, 
определяя — что отдать посетителю. Два 
варианта событий:

• а) Если это просто фотография, 
документ или другой статичный 
файл, то веб-сервер загружает с 
диска этот файл и отдаёт 
посетителю.

• б) Если запрос подразумевает 
обработку через php-скрипт, 
он выполняется, формируя html-код 
странички и этот готовый код 
передаётся веб-серверу, который, в 
свою очередь, передаёт его 
браузеру посетителя.



Немного теории: как работает веб-сервер

• Веб-сервер — это программа, которая разберёт запрос браузера 
посетителя и отдаст ему нужные файлы. 

• Для работы полноценного сайта на WordPress одного веб-сервера 
мало — он может отдавать только статичные (заранее 
подготовленные) файлы, 

• ещё нужны интерпретатор PHP 

• и сервер баз данных. 

• Любой сайт на WordPress — это набор скриптов на языке 
программирования PHP, которые запрашивают информацию у сервера 
баз данных, чтобы сформировать страницы с записями, 
комментариями пользователя, админкой и прочими полезными 
интерактивными функциями.
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PHP/   https://www.w3schools.com/php/

5

PHP — это серверный 
язык сценариев и 
мощный инструмент 
для создания 
динамических и 
интерактивных веб-
страниц.

PHP — это широко 
используемая, 
бесплатная и 
эффективная 
альтернатива 
конкурентам, таким как 
Microsoft ASP.

https://www.w3schools.com/php/


Упражнения
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Функции
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Массивы
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Ассоциативные массивы
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Многомерные массивы
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Сортировка массивов
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Сортировка массивов



PHP суперглобальные переменные:

• $GLOBALS

• $_SERVER

• $_REQUEST

• $_POST

• $_GET

• $_FILES

• $_ENV

• $_COOKIE

• $_SESSION

13



14

$GLOBALS — это суперглобальная переменная PHP, которая используется для 
доступа к глобальным переменным из любого места скрипта PHP (также из 
функций или методов).
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$_SERVER — это сверхглобальная переменная PHP, которая содержит информацию о 
заголовках, путях и расположении скриптов.
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PHP $_REQUEST — это сверхглобальная переменная PHP, которая используется для 
сбора данных после отправки HTML-формы.

И т.д.



Скрипты PHP. Примеры
https://www.php.net/manual/ru/tutorial.forms.php#example-7
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https://www.php.net/manual/ru/tutorial.forms.php#example-7


Песочница PHP / https://wtools.io/ru/php-sandbox
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https://wtools.io/ru/php-sandbox
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Задание

• Напишите или найдите в интернете несколько скриптов PHP   и 
продемонстрируйте их работу
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База данных MySQL
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База данных приложения WP. Чтобы ее посмотреть
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Структура 
БД для 
презентаций
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Бизнес в интернете. Интернет-
магазины
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Примеры
http://demo.prestashop.com/#/en/front
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http://demo.prestashop.com/#/en/front


Примеры. 
https://www.templatemonster.com/
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https://www.templatemonster.com/
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CMS PrestaShop

• С PrestaShop вы сможете продавать товары в интернете, не 
создавая при этом собственный веб-сайт с нуля.

• Вам понадобится лишь сервер, и тогда вы сможете загружать 
файлы PrestaShop. Вы сможете настраивать внешний вид сайта и 
прочие опции в панели управления.

• От выбора методов оплаты до курьерских сервисов для доставки 
товаров – вы сможете настраивать все аспекты для целей своего 
бизнеса.
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Как установить
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1.Скачать и распаковать пакет PrestaShop.
2.Создайте базу данных для магазина PrestaShop на вашем веб-сервере, если это 
возможно. В случае, если нет пользователя MySqL, который имеет все привилегии 
для доступа и изменения этой базы данных, создайте его также.
3.Загрузите три файла PrestaShop в выбранное место на вашем веб-сервере, включая 
файл .zip (он разархивирует себя впоследствии).
4.Запустите скрипт установки PrestaShop.
5.Следуйте инструкциям на каждом экране установщика.
6.После установки удалите папку и запишите новую папку, которая была создана для 
того, чтобы быть уникальной, по соображениям безопасности. /install/admin
PrestaShop теперь должен быть установлен и готов к настройке!



Создадим базу данных для магазина
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Установка магазина 
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Распаковываем архив



localhost
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• И т.д.



Примеры (только магазинов prestashop)
https://www.templatemonster.com/ru/presta
shop-themes-type/
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Другой подход
Организуем магазин на своем сайте
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Запустите
Open Server или       XAMPP
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http://localhost/wp-login.php
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http://localhost/wp-login.php


Откроется главная консоль WP. 
Посмотрим установленные плагины
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Настоим WooCommerce
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Если не установлен на 
предыдущих этапах
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Плагин для WordPress   - Установить
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… и Активировать

49



Выделим плагин - Импорт
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Настроим PrestaShop в уже созданном приложении
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Еще один плагин………….. установим
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… и активируем
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Настроим WooCommerce

54



Заполним форму….             
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WooCommerce – Главная страница
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Выберем «область торговли»
У меня - IT искусство и дизайн
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Определим, чем будем торговать…
Я – картинами и файлами
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Сколько товаров планируется отображать
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Перейдем в Консоль
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Товары в админской панели WP….Добавить… и т.д.
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Посмотрим новые страницы после установки плагинов
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Добавим категории
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Назначьте категорию (для фильтрации)
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Удобно для фильтрации
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Добавим миниатюру… Обновить… Посмотреть товар
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Добавим другой тип товара (скачиваемый)… Опубликовать
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Посмотреть товар…
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Посмотреть сайт  - Магазин – Быстрый просмотр
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Консоль – WooCommerce - Настройка платежей
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Доставка…Добавьте зону доставки
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Магазин
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Корзина
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Оформление заказа
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В интерьере F
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Контакты
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Задание для ПЗ (5ББ)

Встройте магазин 

в свой WordPress’овский сайт
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Контрольное задание 6

• В Word Press  создайте свое приложение с магазином. Покажите 
его базу данных

Срок сдачи  – второе практическое занятие третьего модуля

• Примечание: срок сдачи КЗ5 (приложение на фреймворке JS) –
первое практическое занятие третьего модуля
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