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Введение 

 
Научно-производственная практика проходила с 01.09.2014 по 14.09.2014 на ка-

федре дискретной математики и информатики факультета прикладной математики, физи-

ки и информационных технологий ЧГУ. 

 

Цели практики 

 Изучение языков и систем программирования, применяемых для разработки сай-

тов.  

 Разработка сайта средствами HTML, CSS (Java Script по желанию) 

 Разработка сайта на CMS. 

 

Задачи практики 

 Изучение средств языков HTML, CSS (Java Script). 

 Понятие CMS. 

 Произвести сравнительный анализ нескольких CMS. 

 Изучение требований, предъявляемых к хостингу. 

 Разработка сайта туристического агенства на CMS Joomla 
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Программа научно-производственной практики 

I. Теоретическая часть 

1. Изучение языка гипертекстовой разметки HTML: 

1.1. Изучить структуру HTML-документа, понятие тегов, элементов и атри-

бутов. 

1.2. Правила оформления HTML-документа. Основные элементы формати-

рования текста. Элементы блочной (block) и текстовой (inline) разметки. 

1.3. Механизмы адресации на ресурсы в Internet. Реализация механизма в 

языке HTML. Создание гиперссылок с помощью элемента A и его атри-

бутов. Типы ссылок.  

1.4. Размещение иллюстрации на web-странице. Типы файлов иллюстраций. 

Элемент IMG и его атрибуты. 

1.5. Распределение иллюстраций по страницам сайта: приемы и советы. 

1.6. Таблица и ее элементы. Правила задания размеров для таблицы и ее яче-

ек, объединение ячеек. Типичные ошибки при работе с таблицами. 

2. Изучение каскадных таблицы стилей (CSS).  

2.1. Основные цели и задачи CSS. Способы добавления стилей на WEB-

страницу. 

2.2. CSS: основные понятия и определения. Создание стилей и классов. 

2.3. Использование стилей для оформления текста на сайте. Использование 

стилей для оформления фона на сайте. Использование отступов и управ-

ление расположением изображений на сайте.  

2.4. Создание и использование внешнего стилевого файла; 

2.5. Описание метаинформации сайта с помощью элемента META.  

3. Понятие хостинга и домена. 

3.1. Выбор хостинга 

3.2. Выбор домена 

4. Системы управления контентом (CMS). 

4.1. Основные функции CMS. 

4.2. Обзор известных CMS (минимум 2).  

4.3. Требования к хостингу для рассмотренных CMS. 
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II. Практическая часть 

1. Выбрать бесплатный хостинг (можно использовать свой, если он имеется) в 

соответствии с требованиями, изученными ранее (например, hostinger.ru). 

2. Выбрать имя домена, отражающее тематику вашего сайта. 

3. Вручную или используя авто-установщик установить выбранную CMS. 

3.1. Ознакомиться с консолью CMS. 

3.2. Научиться использовать стандартный функционал CMS – создание 

страниц, рубрик, постов. 

3.3. Установка новых тем и плагинов. 

4. Разработать логическую структуру сайта. 

5. Наполнить сайт материалами (согласно варианту), используя возможности html 

– редактора (текстовое наполнение, гиперссылки, графическое и видеонапол-

нение), установить дополнительные плагины. 

6. Написать отчет по проделанной работе. 
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2.   Язык разметки гипертекста HTML 

HTML (от англ. Hypertext Markup Language — «язык разметки гипертекста») — 

это стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Практически все веб-

страницы создаются при помощи языка HTML или его последователя — XHTML. 

Формально, HTML является приложением SGML (стандартного обобщённого язы-

ка разметки) и соответствует международному стандарту ISO 8879. 

И HTML и XML произошли от SGML. HTML это некоторое приложение SGML, а 

XML это подмножество SGML, разработанное для упрощения процесса машинного раз-

бора документа. Другими приложениями SGML являеся  SGML  Docbook  (документиро-

вание), и «Z Format» (типографика и документирование).  

Язык HTML позволяет размечать в тексте: 

 Смысловую роль текстового блока (например: логическое ударение, заголо-

вок (от первого до шестого уровня), параграф, пункт списка и др.), который 

обрабатывается браузером в соответствии со смыслом (например, в голосо-

вых браузерах — изменение интонации, в графических — выделени-

ем курсивом, и т. п.) или настройками пользователя. 

 Гипертекстовые ссылки, которые значительно упрощают чтение множества 

связанных документов, ибо позволяют запросить документ с адресом, указан-

ным в коде ссылки, простым щелчком мыши. 

 Гарнитуру, кегль, начертание, цвет шрифта для визуального вывода. 

 Специальные символы (выходящие за рамки ASCII символы пунктуа-

ции, математические символы, греческие и готические буквы, стрелки и т. п.) 

 Формы для введения пользователем данных, которые позднее подвергаются 

обработке. Формы и другую информацию можно обрабатывать с помощью 

специальных серверных программ (например, на языках PHP или Perl). 

 Открытие мультимедийных файлов, выводимых как непосредственно браузе-

ром (например, изображения в форматах  JPEG,  GIF  или  PNG;  аудиофайлы 

MIDI и др.), так и внешними приложениями, «встраиваевыми» в окно браузе-

ра (Flash-анимация, Java-апплеты и прочее). 

Первым тегом с которого следует начинать описание HTML-документа, является 

тег <html></html>. Эти теги обозначают что находящиеся между ними строки представ-

ляют единый HTML-документ. Сам по себе документ представляется обыкновенным 

 ASCII-файлом. Без этих тегов браузер или другая программа просмотра, возможно будет 

не в состоянии идентифицировать формат документа и правильно его интерпретировать. 

Чаще всего тег <html> используется без параметров (в версии HTML 4.0). 
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3. Каскадные таблицы стилей 

Каскадные таблицы стилей (Cascade Style Sheets, CSS) – это язык, содержащий 

набор свойств для описания внешнего вида любых HTML документов. С его помощью 

дизайнер имеет полный контроль над стилем и расположением каждого элемента веб 

страницы, что проще и гораздо функциональнее использования обычного набора HTML 

тегов. 

Назначение каскадных таблиц стилей 

Каскадные таблицы стилей позволяют задать единый стиль оформления разных 

страниц документа и быстро поменять его, путем изменения нужного определения в таб-

лице стилей.  

В сочетании с программами сценариев (JavaScript или VBScript) позволяют дина-

мически изменять стиль отображения документа в окне браузера в зависимости от каких-

либо действий пользователя (щелчок мышью, перемещение указателя и т.п.) 

 

Типы каскадных таблиц стилей 

Почему стили называются каскадными? Каскад - это иерархия применения - кра-

сивое название для системы применения правил. Если внимательно посмотреть на ниже 

перечисленные типы таблиц стилей, то станут очевидными различные способы примене-

ния стиля к одному и тому же документу. 

 

Встроенный стиль (inline CSS) 

Встроенный стиль определяется непосредственно в теге с использованием атрибу-

та style. Такой подход полезен, только если стиль, единовременно применяется  элементу. 

Каждый тег может иметь параметр style, который определяет свойства тега.  

Например:   

<p style="font-size:48pt; color:yellow"> Пример </p> 

 

Внутренняя или внедренная таблица стилей (Internal CSS) 

Внедренный стиль управляет представлением одного документа и размещается 

внутри тега <style>...</style> в разделе head HTML-документа 

Например: 

<head> 
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... 

<style type="text/css"> 

p { 

background-color : yellow;  

color: red; 

text-align : center 

} 

</style> 

... 

</head> 

В результате во всем документе будет изменен цвет фона и цвет текста и выравнивание 

текста в теге <p> . 

 

Внешняя или связанная таблица стилей (External CSS) 

Внешняя таблица стилей это таблица которая связана с HTML-документом при 

помощи тега link, размещенного в разделе документа head. Любой документ, связанный с 

данным типом таблицы стилей, получает все стили, определенные в ней, в чем и заключа-

ется преимущество управления языка CSS 

Такая таблица стилей находится в отдельном текстовом файле с расширением CSS (жела-

тельно, чтобы он находился в той же папке что и web-документ). Тогда таблица стилей 

подключается с помощью тега <link> в разделе <head>: 

<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

Параметр href определяем путь к файлу CSS, если таблица находится в той же папке что и 

web-документ, то это просто href="styles.css", где styles.css – имя файла CSS. 

Очевидно, что эту строку мы можем прописать в любом (либо во всех) из наших html-

файлов. Таким образом, единое стилевое оформление будет прописано для нескольких 

страниц сразу. 

 

Создание файла СSS 

Документ CSS - этот отдельный документ, который создается с помощью текстово-

го редактора и сохраняется как стандартный текстовый файл, с расширением фай-

ла .css (например styles.css). 
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Импортированная таблица стилей 

Импортированная таблица стилей этот тип похож на внешнюю таблицу стилей, 

представляет собой также код, записанный в отдельном текстовом файле с расширени-

ем .css. Однако импортированная таблица связывается с помощью инструкции 

@ import : url(styleimport.css); 

либо с внешней таблицей стилей, либо непосредственно с html-документом в начале бло-

ка <style>. Таким образом мы присоединяем и таблицу CSS из файла styleimport.css и мо-

жем задать стили непосредственно в документе в разделе <style></style>. 
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4. Понятие хостинга и домена 
Хостинг и домен – это понятия, которые определяют место жительства сайта в 

Интернете. Хостинг обеспечивает необходимое пространство для хранения вашего сайта в 

интернете, а домен отвечает за его онлайн адрес. 

Что хочется отметить в первую очередь, хостинг и домен - это понятия арендуемые, то 

есть, нельзя приобрести их навсегда, вы должны периодически выплачивать за них опре-

деленную сумму. К примеру, минимальный срок заказа домена составляет один год, а хо-

стинга – один месяц. Но давайте углубимся в рассмотрение этих значений, дабы вам все 

стало ясно. 

Хостинг – это как бы квартира для сайта. То есть, вы обращаетесь к какому-

то хостинг провайдеру (онлайн-землевладельцу), он предлагает вам определенные усло-

вия (виртуальный или выделенный сервер, поддержка скриптов и программных языков, 

необходимое пространство), а вы решаете, подходят ли они вам. 

После согласия вам выдается заказанное место на жестком диске, это и есть ваша уютная 

квартирка. Сам жесткий диск – это часть сервера провайдера, все сервера хранятся в спе-

циально организованных зданиях, которые именуются дата-центрами. Здесь все обуслов-

лено для того, чтобы все оборудование находилось в непрерывной связи с Интернетом. 

Соответственно, ваш сайт, хранимый на харде одного из серверов, также расположен в 

Виртуальной Паутине. 

Но на этом процесс не закончен. Ведь хостинг, то есть, квартира у вашего веб-продукта 

имеется, а вот прописки нету. И никто не знает, по какому адресу ваш ресурс расположен. 

А потому нужно подобрать ему соответствующее название. Как правило, домен состоит 

из двух частей. 

Первая часть, то есть, первый уровень домена, сообщает о том, в какой стране «пропи-

сан» сайт или к какой деятельности он относится. То есть, это может быть зона .ru или 

.рф, свидетельствующая о «российском» гражданстве проекта, зона .com, говорящая о 

коммерческой принадлежности сайта и т.д. 

А вторая часть является основной, то есть, главным именем домена. Она несет в себе то, 

как вы хотите выразить свой проект. К примеру, посмотрите домен этого сайта: service-

joomla. А в полном виде домен выглядит так: 

service-joomla.ru (.ru - это доменная зона). 

Также имеют право на существование домены третьего уровня и выше, но обычно они не 

котируются в качестве основных адресов. Service Joomla http://service-joomla.ru/kak-sozdat-

svoy-sayt/item/5-chto-takoe-chosting-i-domen.html 
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5. Системы управления контентом (CMS) 
 

Системы управления контентом или движки (англ. Content management system, 

CMS) - серверные информационные системы или серверные компьютерные программы, 

используемые для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактиро-

вания и управления контентом (то есть содержимым) интернет-сайта или сервера локаль-

ной сети. 

Главной целью таких систем является возможность собирать в единое целое и объ-

единять на основе функциональных ролей и задач все разнотипные источники знаний и 

информации, доступные как внутри организации, так и за ее пределами, а также возмож-

ность обеспечения взаимодействия сотрудников, рабочих групп и проектов с созданными 

ими базами знаний, информацией и данными так, чтобы их легко можно было найти, из-

влечь и повторно использовать привычным для пользователя образом. 

В системе управления контентом могут быть определены самые различные данные: 

документы, фильмы, фотографии, номера телефонов, научные данные и так далее. Такая 

система часто используется для хранения, управления, пересмотра и публикации доку-

ментации. Контроль версий является одним из основных её преимуществ, когда содержи-

мое изменяется группой лиц. 

Разновидности CMS 

В общем случае системы управления содержимым делятся на: 

 Систему управления контента масштаба предприятия (англ. Enterprise Content 

Management System - системы управления контентом предприятий) 

 Система управления веб-содержимым (англ. Web Content Management System) 

В силу того, что ECMS имеют глубокую внутреннюю классификацию по предмет-

ным областям (HRM, DMS, CRM, ERP и т. д.) термин CMS заменил собой WCMS, превра-

тившись в синоним системы управления сайтами. Подобные CMS позволяют управлять 

текстовым и графическим наполнением веб-сайта, предоставляя пользователю интерфейс 

для работы с содержимым сайта, удобные инструменты хранения и публикации информа-

ции, автоматизируя процессы размещения информации в базах данных и её выдачи в 

HTML. 

Существует множество готовых систем управления содержимым сайта, в том числе 

и бесплатных. Их можно разделить на три типа по способу работы: 

1. Генерация страниц по запросу. Системы такого типа работают на основе связки 

«Модуль редактирования → База данных → Модуль представления». Модуль 
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представления генерирует страницу с содержанием при запросе на него, на основе 

информации из базы данных. Информация в базе данных изменяется с помощью 

модуля редактирования. Страницы заново создаются сервером при каждом запро-

се, что в свою очередь создаёт дополнительную нагрузку на системные ресурсы. 

Нагрузка может быть многократно снижена при использовании средств кэширова-

ния, которые имеются в современных веб-серверах. 

2. Генерация страниц при редактировании. Системы этого типа служат для редак-

тирования страниц, которые при внесении изменений в содержание сайта создают 

набор статических страниц. При таком способе в жертву приносится интерактив-

ность между посетителем и содержимым сайта. 

3. Смешанный тип. Как понятно из названия, сочетает в себе преимущества первых 

двух. Может быть реализован путём кэширования — модуль представления гене-

рирует страницу один раз, в дальнейшем она в несколько раз быстрее подгружается 

из кэша. Кэш может обновляться как автоматически, по истечении некоторого сро-

ка времени или при внесении изменений в определённые разделы сайта, так и 

вручную по команде администратора. Другой подход — сохранение определённых 

информационных блоков на этапе редактирования сайта и сборка страницы из этих 

блоков при запросе соответствующей страницы пользователем. 

Особенности CMS 

В основном сегодняшние массовые CMS используют генерацию HTML/XML-

документов под управлением двух скриптовых языков: PHP - на стороне сервера, 

JavaScript - на стороне клиента (браузера). При этом возможности стандартного web-

сервера, состоящего из трех основных частей: сетевого сервера, транслятора РНР, систе-

мы управления базами данных (обычно MySQL), могут использоваться в различной сте-

пени. 

В зависимости от этого можно разделить CMS на три уровня по сложности и от-

ношению к поколениям web. 

1. CMS статических web-ресурсов, основанных на статических, то есть неизменяемых 

HTML-страницах, файлах каскадных стилей CSS и , возможно, заранее созданных 

скриптовых вставок из JavaScript. Данный уровень не использует ни РНР, ни 

СУБД, но только сетевой сервер для организации одностороннего доступа к ин-

формационному ресурсу. Этим обеспечивается абсолютная надежность функцио-

нирования web-ресурса, но отсутствует интерактивность. 

2. CMS динамических web-ресурсов, основанных на формировании web-страниц, со-
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держащих как HTML-разметку, так и динамические JavaScript-коды с помощью 

PHP. Это позволяет организовать программноуправляемое изменение содержания, 

оформления и гиперсвязей web-страниц, в зависимости от интерактивного взаимо-

действия пользователя с web-ресурсом. Данный уровень использует для обработки 

и хранения данных только средства РНР, но не СУБД. Этим часто оеспечивается 

высокая мобильность web-ресурса (перенос на другой web-сервер осуществляется 

путем простого копирования).  

3. CMS базовых web-ресурсов, использующие серверные СУБД для оперирования с 

большими объемами данных. Этот уровень использует преимущества СУБД путем 

обращения к ним через специальные фукнции языка РНР. 

4. Конструкторы сайтов - сегодня в основном проприентарные CMS, использующие 

преимущества облачных вычислений, то есть предоставляемые как SaaS (software 

as a service) - "ПО как услуга". В связи с возможностью такого подхода использо-

вать очень громоздкое, ресурсоемкое ПО, для работы которого требуется очень 

мощный компьютер и большой объем оперативной памяти, а также высокопрофес-

сиональное системное администрирование. Для пользователей такие системы 

представляют чисто визуальные среды с удобным интерфейсом, не требующие ни-

какого текстового программирования. 

Существуют разнообразные системы управления сайтом, среди которых встреча-

ются платные и бесплатные, построенные по разным технологиям. Каждый сайт имеет 

панель управления, которая является только частью всей программы, но достаточна для 

управления им. 

Термин контент-менеджер обозначает род профессиональной деятельности — ре-

дактор сайта. 
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6. Разработка сайта 
     6.1. Установка Joomla 

Для начала вам необходимо скачать и установить локальный веб сервер Денвер - 

Джентльменский Набор Web-Разработчика. Он содержит все необходимое, чтобы осу-

ществлять установку и настройку Joomla на локальном компьютере. Скачать его можно на 

официальном сайте http://www.denwer.ru. 

Для установки Joomla 2.5 нужно загрузить последнюю версию с официального сай-

та (Full Package - ZIP архив). Создать в корневой директории сервера (если у вас стоит 

XAMPP, то по умолчанию это C:/xampp/htdocs) дополнительную директорию, например 

"C:/xampp/htdocs/Joomla" и распаковать содержимое архива в эту директорию. Набрать в 

браузере http://localhost/joomla/, после чего должно появиться диалоговое окно установки 

Joomla. 

 
Выбираем нужный язык и нажимаем кнопку "Далее". Обратите внимание, что 

здесь выбирается только язык для установки, а не всей системы в целом. 
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На этом шаге проверяются системные требования для установки. Рекомендуемые 

установки не обязательно должны совпадать. Если основные требования не будут совпа-

дать, дальнейшая установка будет невозможна. Нажимаем кнопку "Далее" 

 
Предоставляется лицензия (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE) по которой рас-

пространяется и используется Joomla. Если вас что-то не устраивает, тогда лучше выбрать 

другую CMS. Если вы с этим лицензией соглашаетесь нажимаем кнопку "Далее". 
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Тип базы 

Рекомендуется использовать "MySQLi", если ваш сервер не поддерживает данный тип, 

нужно выбрать "MySQL". (Если вы устанавливали пакет XAMPP выбираем MySQLi). 

Имя пользователя 

Для локальной установки это обычно "root", если вы изменяли имя пользователя для до-

ступа к MySQL введите это имя. При установки на хостинг вам выдаются данные для до-

ступа к БД, обычно их можно посмотреть в административной панели хостинга. Если вы 

не знаете имя, уточняйте информацию в поддержке своего хостинга. (Если вы устанавли-

вали пакет XAMPP имя будет root). 

Пароль 

Нужно ввести пароль для доступа к MySQL. (Если вы устанавливали пакет XAMPP па-

роль вводить не нужно). 

Имя БД 

Укажите желаемое имя базы данных. (Например joomla). 

Префикс таблиц 

В целях безопасности, префикс таблиц в последних версиях генерируется автоматически 

из случайных символов. При желании можно указать нужный префикс для таблиц. 
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Если Joomla устанавливается на локальный компьютер этот шаг пропускается. Так же для 

большинства хостингов эти настройки не нужны. 

 
Заполняем имя сайта и данные для учетной записи пользователя группы 

SuperAdministrator. Если вы впервые устанавливаете Joomla, то рекомендую устано-

вить демо данные (нужно нажать на кнопку "Установить демо данные"") для того что бы 

ознакомиться с системой. 
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Поздравляем, вы успешно установили Joomla. Нажимаем на кнопку "Удалить ди-

ректорию 'installation'", дальше нажимаем на кнопку "Панель управления". В форме авто-

ризации вводим данные, которые вы заполняли в предыдущем шаге. 

 

Настройка шаблона и модулей 

Главное в настройке джумлы – это настройка компонентов. Для активации плаги-

нов и модулей переходим по адресу «Расширения – Менеджер плагинов/модулей». Кон-

тролируем, чтобы рядом с каждым нужным пунктом была установлена галочка. 

Далее следует задействовать установленный шаблон сайта. Переходим в «Расши-

рения – Менеджер шаблонов» и выбираем имеющийся (в нашем случае 

«Pt_lacuanda_free») – устанавливаем по умолчанию. Преобладающее количество каче-

ственных шаблонов обладает собственными настройками, в частности, различными цве-

товыми гаммами. 

    

     6.2  Структура сайта 

После установки шаблона, необходимо определиться со структурой сайта.  

Основой структуры организации содержимого являются Разделы (Sections) и Кате-

гории (Categories), также могут быть статьи не относящиеся ни к категории , ни к разделу. 

Разделов, категорий и статей  может быть столько сколько вам надо. Разделы могут вклю-

чать (содержать) одну и более Категорий. Раздел должен обязательно содержать хотя бы 

одну категорию. 

Категории могут включать (содержать) одну или несколько статей.  Статьи могут 

быть с картинками или без картинок. Также статьи могут включать аудио, видео, презен-

тации, и другой функционал. Для этого используются плагины. Ну об этом позже.Начнем 

с простого.  
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Разработку сайта надо начинать с создания схемы сайта. Схему лучше нарисовать 

на бумаге, или в excel. Может вам удобнее создавать схему с перечня статей. Потом  ста-

тьи вы собираете в категории. А категории  в разделы.  

На бумаге в схеме вы сначала пишете названия статей,  а на сайте вы входите в ад-

мин зону и сначала вы создаете разделы. В любой момент вы можете поменять название 

раздела и создать новый раздел или удалить ненужный.   Потом создаете категории, ука-

зывая, к какому разделу он относятся. И только после этого пишите статьи указывая раз-

дел и категорию или делая отметку, что они не входят в разделы. 

Так вы создали содержимое вашего сайта. Вы наполнили ваш сайт содержимым в 

админ зоне. В вашем рабочем кабинете. 

Для того чтобы ваши посетители могли увидеть ваши статьи (материалы, содер-

жимое), надо выставить указатели для ориентировки, то есть создать меню. 

   Меню сайта это указатель, как добраться до какой либо статьи или содержимого. 

6.3 Перенос сайта на хостинг 

Первое, что надо сделать — это собрать все составляющие нашего сайта с локаль-

ного сервера (Денвера), запаковать и подготовить к закачке на хостинг. Основных части 

две — файлы движка и база данных MySQL. 

Итак, мы должны забрать файлы движка из папки Денвера. Запаковываем их в ар-

хив с помощью WinZip. Имя архива латинскими буквами без пробелов. 

  Далее, нам нужно забрать вторую часть сайта — базу данных. Доступ к базе дан-

ных на локальном веб-сервере можно получить по адресу 

 http://localhost/Tools/phpMyAdmin/   и делаем экспорт всех записей. 

 
В поле «Формат» выбираем SQL. Если база большая, можно попробовать сделать 

сразу архивом (но получается не всегда). Нам предложат сохранить файл *.sql, делаем это 



20 
 

и кладем рядом с архивом файлов движка. Имя архива так же латинскими буквами без 

пробелов. 

Регистрируемся на бесплатном хостинге http://hostinger.com.ua 

После регистрации, вам придет письмо с таким содержанием: 

“Уважаемый Имя, 

Спасибо Вам, что зарегистрировались с нами. Ваш новый аккаунт создан и 

теперь Вы можете войти в область клиента, используя следующие детали. 

Электронный адрес: ваша почта 

Пароль: xxxxxxxxxxxx 

Для входа используйте cpanel.hostinger.com.ua” 

И будет еще одно письмо, с паролем к FTP и DNS адреса хостинга. Ни в коем слу-

чае не удаляйте эти данные. Сохраните или запишите себе в блокнот все данные, они нам 

понадобятся. 

Так как база данных на новом месте у нас пока не создана, сделаем это. В панели 

управления хостингом заходим в "Базы данных" -> "Базы Данных MySQL", указываем все 

необходимые данные и нажимаем "Создать". Обратите внимание, что эти данные нам еще 

понадобятся, так что запишем их отдельно. 

После того, как мы создали базу данных, она у нас появилась в разделе "Список те-

кущих баз данных MySQL" чуть ниже. Нажимаем на нее один раз и выбираем 

"phpMyAdmin" из развернувшегося списка. 
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В phpMyAdmin выбираем "Импорт" и указываем на наш *.sql скрипт. 

Перенос файлов и папок сайта на хостинг. Ищем команду импортировать сайт. И 

ищем файл в котором заархивированы все файлы и папки нашего сайта.  В результате 

происходит закачивание файла архива на хостинг и в этот же момент извлечение файлов 

из архива. 

Посредством файлового или ftp-менеджера, предоставляемого хостером, в корне 

сайта открываем файл configuration.php и делаем там следующие правки: 

public $host = 'имя сервера баз данных хостина, спрашивайте в тп, хотя обычно имя 

написано там, где базу создавали'; 

public $user = 'логин к базе данных, как правило совпадает с логином на хостинг'; 

public $password = 'пароль к базе данных, вами придуманный'; 

public $db = 'имя базы данных'; 

public $log_path = '/logs'; 

public $tmp_path = '/tmp'; 

Последние 2 параметра - относительные пути к корню сайта, как правило это работает, 

если же нет - полные пути узнавайте в тп хостера. 

Сохраните и проходим по адресу нашего сабдомена, сайт должен работать. 
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