
Краткая инструкция 

для выполнения лабораторных работ и размещения решений в интернете 

 

 

 

 

1. Для работы в системе «Дистанционного образования» нужен: 

- браузер с поддержкой Flash (Chrome подойдёт) - https://www.google.ru/chrome/ 

я пробовал на двух Chrome и FireFox – они работают 

в момент входа в систему, не забудьте разрешить браузеру использовать Flash 

- и установить AdobeConnect  

Его вам предложит установить браузер, когда вы будете первый раз входить в си-

стему «Дистанционного образования» - согласитесь с установкой, он маленький 

и нужен, чтобы вы могли войти в систему под своим логином и паролем (они в 

файле 185.txt) и видеть меня и экран моего компьютера. 

 

 

2. Для удобной закачки на ваш сайт выполненных заданий нужен FTP-клиент, будем 

использовать Filezilla, скачайте и установите: https://filezilla.ru/get 

 

 

3. Для выполнения заданий у себя на компьютере нужно установить: 

1) Node.js - https://nodejs.org/  

2) Visual Studio Code - https://code.visualstudio.com/download  

 

 

 

Задания будем делать в форматах: *.html (для браузера) и *.js (для консоли). 
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Настройка Хостинга 

 

Выполненные задания будем размещать на бесплатном хостинге: 

https://beget.com/ru/free-hosting 

Каждый себе там сделает свой сайт. 

 

Когда перейдёте по ссылке, то увидите примерно такую страницу: 

 

Это верхняя часть страницы, а в нижней нужно пройти регистрацию. 
 

 

А вот нижняя часть страницы, тут введите себя и номер телефона (через него 

приходят логины, пароли, восстановление и т.п.): 

 

 

 

В этой части экрана 

пройдите регистрацию 

 
Галочку поставьте 

https://beget.com/ru/free-hosting


После несложной регистрации, вы получите логин и пароль для входа – вам бу-

дет демонстрироваться экран с примерно таким содержимым: 

Данные для доступа к Вашему серверу и "Панели Управления Аккаунтом" (ПУА): 

Адрес ПУА: https://cp.beget.com 

Имя пользователя: t919492h 

Пароль: 2HinwiiA 

Сервер: free23 
 

Скопируйте себе всю эту информацию и войдите в Панель управления (адрес 

входа вам указали). После входа на хостинг вы увидите примерно такую страницу: 

 

Вы видите, что первоначальная страница немного изменилась и появились до-

полнительные возможности: можно перейти в Панель управления своим сайтом или 

в Файловый менеджер (он неудобен, поэтому мы настроим позже свой FTP-клиент). 

А сейчас перейдите в панель управления, и вы увидите такую страницу: 

 

С этой страницы вам пригодятся «Сервер» и «Логин» (тот же, что и Имя пользо-

вателя). Пароль вам выслали на телефон (или вы его копировали ранее себе при ре-

гистрации). Они пригодятся вам для настройки FTP-клиента чуть позже. 



В следующий раз, когда вы будете входить в Панель управления своего сайта, 

вас попросят ввести логин и пароль – не забудьте поставить галочку: «Запомнить ме-

ня». А так выглядит окно входа ( по адресу https://cp.beget.com/ ) в Панель управле-

ния вашим сайтом (CP или CPanel или ControlPanel): 

 

 

 

 

  

https://cp.beget.com/


Настройка FTP-клиента 

FTP-клиент нужен для удобства работы с контентом сайта, он позволяет добав-

лять и удалять директории, закачивать и выкачивать рисунки, странички и другие до-

кументы. 

В FTP-клиенте (FileZilla) настроек немного: подключим ваш сайт через него к ло-

кальной папке на компьютере и, в дальнейшем, просто, как и в обычном проводнике, в 

FTP-клиенте будем копировать, удалять или переименовывать файлы и папки на сай-

те, синхронизируя содержимое сайта с вашей локальной папкой для сайта. Мы будем 

использовать бесплатный FTP-клиент FileZilla, выглядит он вот так: 

 

На рисунке в левой части вы видите содержимое мною определённой папки для 

хранения сайта на моём компьютере – я уже сделал несколько страничек и вы их ви-

дите: index.html, lr_1.html и lr_2.html. Вы можете увидеть и файл readme.docx – это как 

раз документ, который вы сейчас читаете. А в правой части экрана вы видите файлы, 

размещённые на сайте (сервере/хостинге). Для того чтобы файл (из левого окна) за-

качать на сайт, можно кликнуть по нему дважды или нажать на нём правой клавишей 

мыши и в контекстном меню выбрать закачать на сервер. 

Логика работы такая: мы сначала файлы сайта редактируем локально, когда 

устраним все ошибки, тогда закачиваем на сайт непосредственно FTP-клиентом и всё 

сразу работает. В данном случае, то что изображено в правой части рисунка, доступно 

по этому адресу: http://t919492h.beget.tech/. Адрес неказистый, но зато бесплатное 

http://t919492h.beget.tech/


размещение и без рекламы, плюс наличие разных технологий, включая и базу данных 

MySQL – этого вполне достаточно для обучения и тренировки. 

Если у вас уже есть сайт, то можно его подключить к FTP-клиенту так: 

В главном меню программы выберите «Файл»/«Менеджер сайтов» или просто 

кликните по иконке с изображением серверов: 

 

У вас откроется примерно такое окно: 

 

В нём в левой части нажмите «Новый сайт» и введите имя (не обязательно совпадаю-

щее с именем сайта) удобное для вас – у меня второй сайт обозначен именем pTest. 

В правой части в разделе «Общие» установите настройки: 

Протокол: FTP – Протокол передачи файлов 

Хост: это вам выдали там, где вы создавали свой сайт 

Тип входа: Нормальный 

Пользователь: это вам выдали там, где вы создавали свой сайт 

Пароль: это вам выдали там, где вы создавали свой сайт 

 



Дополнительно, для удобства работы, можно настроить подключаемые по умолчанию 

папки на локальном компьютере и на сайте (чтобы при каждом новом подключении 

не искать их). Перейдите в раздел «Дополнительно» и определите «Локальный ката-

лог по умолчанию» через клавишу «Обзор» и «Удалённый каталог по умолчанию» 

(его нужно вписать вручную, он определяется также на хостинге) 

 

Вот как выглядят папки моего хостинга: 

 

В последней папке есть каталог: 

 

Внутри которого и размещён весть сайт: 

 

Поэтому я в требуемое поле вставил такой путь: /t919492h.beget.tech/public_html 
 

После проведённых настроек (их нужно сделать один раз) можно соединиться с 

сайтом и начать его наполнение. FTP-клиентом наполняете, а браузером просматрива-

ете результат…   



Тут представлены скриншоты системы «Дистанционного образования» 

 

Вот так выглядит окно во время занятия: есть возможность писать в чат, слушать и ви-

деть преподавателя и видеть экран компьютера преподавателя: 

 

Тут пока не включена трансляция, поэтому и ничего не отображается… 

 

Вот так выглядит кабинет учащегося и список занятий, на которые он подписан: 

 

 

 



При первом входе в систему «Дистанционного образования» вам будет предложено 

установить Adobe Connect: 

 

Сразу после установки вы можете заходить в «Собрание», будет показано окно с неко-

торыми возможностями настроек – можете его просто закрыть: 

 

Если ещё преподаватель/организаторы не включили трансляцию, то ваше окно будет 

содержать сообщение об этом и, как только, организаторы откроют доступ, то окно 

дальше само прогрузится и отобразит собрание и чат. 

 



Так выглядит окно входа в систему – тут вводить логин/пароль: 

 

 


