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"Вдохновение"

http://wptraining.ru

Пошаговые инструкции по управлению 
и ведению блога на WordPress

Тема: «Бэкап файлов и базы данных WordPress»

• Что такое BackUp и зачем нужно делать 
• Как часто нужно делать BackUp 
• Где посмотреть Бэкап блога на хостинге и скачать его 
• Как делать бэкап с помощью плагина



Что такое Backup



Backup - резервное копирование данных 

• процесс создания копии данных 

• процесс восстановления



Что копируется



файлы 



База данных 



Зачем делать Backup



Зачем делать резервные копии блога 

• блог подвергся хакерской атаке 

• после установки темы или плагина перестал работать 

• что-то пошло не так после или во время обновления WordPress, 
темы или плагина 

• форс-мажорные ситуации (сгорел жесткий диск на сервере 
хостинг - провайдера) 

• перенос блога на другой хостинг



Как часто делать Backup



Как часто делать резервное копирование данных 

• перед каждым обновлением WordPress 

• раз в 2 недели



Как  сделать Backup



Как сделать Backup блога 

1. автоматический Backup на хостинге 
• скачать копию с хостинга в разделе «Управление BACKUP» 

2. вручную  
• заархивировать файлы блога и скачать на компьютер 
• зайти в PHPMyAdmin и экспортировать базы данных 

3. плагин «UpdraftPlus» 
• установить плагин резервного копирования 
1.настроить плагин 
• скачивать копии созданные плагином на компьютер



Автоматический Backup на 
хостинге



Шаг 1
Зайти на хостинг в раздел «Управление  BACKUP»



Шаг 2
1. вкладка «Файлы» 
2. выбрать из списка доступных бэкапов нужную дату копии 
3. справа от папки с нужными файлами нажать на иконку «Скачать» 
4. во всплывшем окне нажать на кнопку «ОК»

Backup файлов



Шаг 3
1. вкладка «База данных» 
2. выбрать из списка доступных бэкапов нужную дату копии 
3. справа от нужной названия базы данных нажать на иконку «Скачать» 
4. во всплывшем окне нажать на кнопку «ОК»

Backup базы данных



Шаг 4
перейти в раздел «Файловый менеджер»



Шаг 5
скачать архивы с копиями
1. в основной папке найдите архивы с базой данных и файлами. Выделите их мышкой 

(чтобы выделить сразу 2 объекта, кликните по одному файлу левой кнопкой мыши, 
удерживайте клавишу SHIFT кликните по второму файлу) 

2. в меню нажмите на «Архиватор» 
3. выберите из списка «Запаковать и скачать» 
4. во всплывшем окне выбрите из списка «Тип архива» «Zip архив» 
5. нажмите на кнопку «Упаковать»



Backup файлов и базы 
данных вручную



Шаг 1
перейти в раздел «Файловый менеджер»



Шаг 2
1. перейтив папку с блогом 
2. выделить мышкой папку public_html 
3. в меню нажмите на «Архиватор» 
4. выберите из списка «Запаковать и скачать» 
5. во всплывшем окне выбрите из списка «Тип архива» «Zip архив» 
6. нажмите на кнопку «Упаковать»

Backup файлов



Шаг 3
копировать пароль для базы данных



Шаг 4
Открыть файл config.php

перейти в корневую папку с блогом public_html 
1.выделить файл wp-config.php 
2.в меню «Файл»выбрать «Редактировать»



Шаг 5
Скопировать пароль в базу данных

1. запомнить название базы данных в строчке define('DB_NAME', 
'XXXXX'); 

2. скопировать пароль в строчке define('DB_PASSWORD', 'XXXXX'); 
3. закрыть файл



Шаг 5
перейти в раздел «Базы данных MySQL»



Шаг 6
1. нажмите «phpMyAdmin» напротив той базы, которую будете копировать 

(название вы запомнили в шаге 5) 
2. во всплывшем окне вставьте в поле пароль (скопировали в шаге 5) 
3. нажмите на кнопку «ок»

Вход в phpMyAdmin



Шаг 7
перейти во вкладку «Экспорт»



Шаг 8 1. в поле «Способ экспорта» «Обычный» 
2. в поле «Вывод» отметьте «Сохранить вывод в файл» 
3. нажать на кнопку «Вперед»



• Архив с файлами будет в формате .zip 
• Дамп базы данных будет в формате .sql



Backup с помощью плагина



Шаг 1
Найти и установить плагин UpdraftPlus

1. Плагины = > Добавить новый 
2. В поле поиска написать  «UpdraftPlus» и нажать «Enter» на 

клавиатуре 
3. Нажать на кнопку «Установить» => затем «Активировать»



Шаг 2
Настроить плагин UpdraftPlus

1. Настройки = > Резервные копии UpdraftPlus 
2. Перейти во вкладку  «Настройки» 
3. интервал резервного копирования файлов «Ежемесячно», копии 2 
4. интервал резервного копирования бд «раз в две недели», копии 2



Шаг 2
Настроить плагин UpdraftPlus

5. Отчет «Электронная почта» - поставить галочку



Шаг 2
Настроить плагин UpdraftPlus

6. Удаленное хранилище: «Пусто» 
7. Сохранить настройки



Шаг 3
Создать первую копию вручную

1. перейти во вкладку  «Текущий статус» 
2. нажать на кнопку «Создать РК  сейчас» 
3. во всплывшем окне нажать на кнопку «Создать РК сейчас» 
4. дождаться пока шкала копирования заполнится цветом



Шаг 4
Скачать копию на компьютер

1. перейти во вкладку  «Существующие резервные копии» 
2. нажать на кнопки «База данных, Дополнения, Темы, Загрузки, 

Другое» 



Шаг 4
Скачать копию на компьютер

1. нажать на кнопки «Скачать на компьютер»



1.Проверить Backup на хостинге 

2.Скачать копии файлов и базы данных на компьютер, любым из 
3-х способов

Задание:



Что делать, если возникли проблемы во время 
обновления

Урок №6

Вопросы: 
• Почему возникают ошибки во время обновления  
• Как избежать ошибок и несовместимостей 
• Порядок решения проблем и ошибок (если есть доступ в админку) 
• Что делать если нет возможности зайти в админку 
• Восстановление блога через BackUp

Четверг, 19 марта, в 18.00

(сложность 2,3)



Ресурсы
http://wptraining.ru - записи вебинаров, план и расписание занятий 

http://wpwebinar.ru - вход на вебинары 

http://anfisabreus.ru - записи вебинаров, обсуждение вебинаров, 
вопросы, предложения 

https://vk.com/wpblog.club - группа в контакте, обсуждение, вопросы, 
предложения


