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Методическое обоснование 

 

Методическая разработка урока предназначена для проведения занятия учебной  

практики  УП 02.01 Хранение, передача и публикация цифровой информации 09.01.03 «Мастер 

по обработке цифровой информации». 

 Представленный  урок по теме «Создание сайта-визитки с использованием Web-

редактора»   рассчитан на 6 часов учебного времени.  

Практический опыт и приобретаемые навыки необходимы обучающимся для  

дальнейшей, более успешной деятельности в процессе создания красивых современных сайтов  

из готовых блоков. 

 В ходе проведения учебной  практики  закрепляются:  

умения 

 У1 подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера,  

периферийного и мультимедийного оборудования; 

У5 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера 

ДУ 13 осуществлять установку, настройку и администрирование сайта на основе системы 

управления контентом (CMS) и различных HTML редакторов;  

Формируется первоначальный практический опыт: 

ПО 1 управления медиатекой цифровой информации; 

ПО 2 передача и размещение цифровой информации; 

ПО 3 тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

ПО 4 осуществления навигации по ресурсам, поиска ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов в сети Интернет; 

ПО 5 публикации мультимедиа контента к сети Интернет; 

ПО 6 обеспечение информационной безопасности; 

а также компоненты общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации  

цифровой информации. 

ПК 2.2.Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального  

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3.Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях.  

ПК 2.4.Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

Учебная практика состоит из основных этапов: организационная часть (5 мин), вводный 

инструктаж (40 мин), текущий инструктаж (300 мин), заключительный  

инструктаж (15 мин). 

Методическая цель проведения занятия: показать эффективность использования  

элементов активного и интерактивного обучения, информационно-коммуникационных и        

здоровье сберегающих методов и приемов, как средство развития профессиональных 

 компетенций на уроках учебной практики. 

Учащимся дается возможность участвовать в постановке целей на урок вместе с 



 преподавателем  

Данное  занятие предполагает организацию индивидуальной работы 

 Такой вид проведения урока существенно повышает мотивацию обучения, 

продуктивность и эффективность учебной деятельности, обеспечивает индивидуальную работу 

каждого обучающегося, что позволяет всем учащимся в течение учебной практики раскрыть 

свои способности.  

Завершающим этапом занятия является подведение итогов мастером, 

комментирование деятельности учащихся, выставление оценок.  

Инструктированию по выполнению домашнего задания уделяется особое внимание, т.к. 

оно является еще одной возможностью для обучающегося реализовать свои творческие 

способности.  

Завершает работу на уроке этап рефлексии, когда обучающиеся участвуют в  

самоанализе деятельности и её  результатов.  В данном случае применяется, когда каждый 

обучающийся оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою 

активность, эффективность работы, увлекательность и полезность работы. 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Преподаватель Шарый Людмила Александровна 

Специальность 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

Учебная дисциплина/МДК УП 02.01 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Тема/раздел Создание сайта с использованием Web-редактора 

Междисциплинарные связи Предшествующие учебные дисциплины/МДК  Последующие учебные дисциплины/МДК 

МДК.02.01Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

ОП.01 Основы информационных 

 технологий 

 ОДП.02 Информатика и ИКТ   

МДК.02.01Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

 

Формируемые компетенции Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

 значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную  

деятельность, исходя из цели и способов ее 

 достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,  

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

 работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно  

общаться с коллегами, руководством,  

клиентами. 

ПК 2.1.Формировать медиатеки для структурированного 

хранения и каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2.Управлять размещением цифровой информации 

на дисках персонального компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети. 

ПК 2.3.Тиражировать мультимедиа-контент на 

 различных съемных носителях.  

ПК 2.4.Публиковать мультимедиа-контент в сети 

 Интернет. 

 

Тема учебного занятия Создание «Сайта-визитки» 



Цели учебного занятия Обучающая Развивающая Воспитательная 

1.Формирование 

первоначального практического 

опыта по созданию сайта-

визитки   

2.Способствовать формированию 

умения  работы по созданию 

Web-сайтов с помощью 

конструктора 

3.Обобщить и систематизировать 

знания о способах создания Web-

страниц 

1. Содействовать повышению 

уровня знаний и 

практического опыта. 

2. Способствовать развитию 

эстетического, 

аналитического,  творческого 

мышления, художественного  

вкуса 

2. Способствовать умению 

 систематизировать и 

анализировать информацию, 

выделять основные понятия из 

общего 

1. Способствовать уважительному  

отношению к труду, своей профессии, 

членам трудового коллектива. 

2. Способствовать формированию у 

обучающихся к постоянному развитию 

профессиональных способностей, 

стремление к саморазвитию и 

самореализации трудовой 

деятельности. 

3. Способствовать формированию   

ответственности за конечный           

результат, контроль и оценку 

собственной деятельности, 

анализировать итоги работы. 

Тип урока Урок закрепления трудовых приемов и операций  

Планируемые 

образовательные результаты 

Усвоенные умения Освоенный практический опыт 

-Умеют  подключать периферийные устройства 

и мультимедийное оборудование к  

персональному компьютеру и настраивать 

 режимы их работы; 

-Умеют  создавать и структурировать хранение 

цифровой информации в медиатеке 

 персональных компьютеров и серверов; 

-Умеют  передавать и размещать цифровую 

информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной сети; 

-Умеют  тиражировать мультимедиа контент на 

различных съемных носителях информации; 

-Умеют  осуществлять навигацию по веб-

ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

-Умеют  публиковать мультимедиа контент на 

различных сервисах в сети Интернет; 

- Владеют технологией навигации по ресурсам, поиска 

ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов в сети Интернет; 

- Владеют технологией публикации мультимедиа 

 контента к сети Интернет  



-Умеют  осуществлять заказ, настройку и 

администрирование web-хостинга для  

размещения сайта; 

-Умеют  осуществлять установку, настройку и 

администрирование сайта на основе системы 

управления контентом (CMS) и различных 

HTML редакторов;  

Уровень освоения  Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

Методы обучения Словесные: объяснения,  беседа 

Наглядные:  демонстрация видеоролика 

Практические:  самостоятельная работа 

Образовательные технологии Элементы  активного и интерактивного обучения, информационно-коммуникационных,  мультимедийных 

и        здоровье сберегающих технологий 

Формы учебной работы на 

уроке 

Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Организация 

образовательного 

пространства урока 

Ресурсы учебного занятия 

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Электронные 

 информационные   

ресурсы 

1.Оборудование – АРМ  

преподавателя  

(ПК, проектор, акустическая      

система, принтер, сканер),  

2. АРМ обучающихся: 12 

ПК; подключение к 

Интернет 

3.Программное обеспечение 

– ОС Windows.  

4.Инструкционные карты. 

инструкции по выполнению 

практической работы 

5.Методические 

рекомендации по созданию 

Web-страниц 

1. Курилова А.В. Хранение, передача и 

публикация цифровой информации : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.В. Курилова, О.В. Огасенян. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2019. 

– 160 , [1]   с. - ISBN 978-5-4468-4594-1. – 

Текст : непосредственный. 

2. Остроух, А.В. Ввод и обработка цифровой 

информации : учебник для нач. проф. 

образования / А.В. Остроух. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 288 

, [1]   с. - ISBN 978-5-4468-4653-5. – Текст : 

непосредственный. 

 

1.Учебное видео «Создание 

сайта на Tilda» 

 

  



Содержание и технология проведения урока 

  Деятельность 

преподавателя, ее 

содержание, методы и 

приемы 

Деятельность 

обучающихся, 

ее содержание, формы и 

методы 

УМО Планируемые результаты 

(компоненты ПК и ОК) 

уметь владеть 

1. Организационный 

момент (5 мин.) 

Контроль посещаемости, 

готовность к уроку 

Назначение дежурных 

Взаимное приветствие, 

рапорт старосты 
   

2. Вводный 

инструктаж (40 мин) 

 

2.1. Совместное 

целеполагание, 

мотивирование 

обучающихся   

Объясняет  хода и 

последовательность 

проведения занятия. 

Распределяет по рабочим 

местам.  

Сообщает тему и цели 

занятия, конечный результат 

урока и учебной деятельности 

обучающихся.  

Информирует о важности и  

значении данной     работы 

для освоения профессии  

Сообщает о системе 

оценивания (рейтинговая 

система оценивания: 

правильный ответ-3 балла, 

неполный ответ- 2 балла, 

неправильный ответ-0 

баллов) Исходя из ответов 

«5» 23 баллов, «4» 22-21 

баллов, «3» 20-19 балла 

Слушают мастера.  

 

Психологически 

настраиваются на активную 

работу 

 

Знакомятся с заданием 

 

Приложение 1   



2.2. Актуализация 

опорных знаний 

Наблюдает, корректирует 

Задает вопросы 

Проводит инструктаж по 

охране труда и техники 

безопасности при 

выполнении работ на ПК. 

По очереди задают вопросы 

соперникам  и отвечают на 

них  

Отвечают на вопросы мастера 

п/о 

 У1,У2,  У7, У9, 

У10, У11,ДУ13 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

ПК 2.1,  

ПК 2.3 

ПК 2.4 

2.3. Закрепление 

знаний, 

формирование 

умений 

Показывает рабочие приёмы 

Демонстрирует учебное 

видео 

Выдает дневное задание 

Руководит, контролирует 

индивидуальную работу 

обучающихся. 

Проводит физкультминутку 

Выполняют упражнения 

(дыхательной гимнастики) 

Учебное  видео 

«Создание сайта  

на Tilda»  

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

 

У1,У2,  У7, У9, 

У10, У11,ДУ13 

ОК 1, ОК 2. 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

ПК 2.1,  

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

3. Текущий 

инструктаж (300 

мин.) 

Первый обход – проверить 

содержание рабочих мест, их 

организацию, помочь при 

необходимости. 

Второй обход – обратить 

внимание на правильность 

выполнения рабочих 

приемов, оказать помощь при 

затруднении или нарушении 

правильности выполнения. 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

Проводит физкультминутку 

Третий обход – проверить 

правильность 

технологической 

последовательности создания 

сайта 

Проводит физкультминутку 

Организовывают рабочее 

места, ничего лишнего на 

компьютерных столах  

Организовывают 

самостоятельную 

деятельность.  

Соблюдают правила техники 

безопасности и охраны труда 

при работе за ПК 

Включают  питания 

компьютера. 

Запускают  программы 

Применяют приобретенные 

знания для получения 

практического опыта при 

создании Web-страници 

Выполняют упражнения (для 

глаз, шеи и рук)  

 

Приложение 6 

Приложение 7  

Приложение 8 

  



Четвертый обход – 

проверить правильность 

ведения самоконтроля, 

соблюдение технических 

условий работы. Учить 

проведению самоконтроля. 

Проводит физкультминутку 

Пятый обход – провести 

приемку и оценку 

выполненных работ 

Проводит физкультминутку 

4. Заключительный 

инструктаж (15 мин.) 

Предлагает обучающимся 

вспомнить цель урока и 

сделать вывод о ее 

достижении. 

Подводит итоги работы на 

занятии. 

Анализирует умения 

выполнять производственные 

работы самостоятельно с 

использованием 

дидактического материала. 

Сообщает оценки (с учетом 

результатов листа 

взаимооценивания устных  

ответов и выполнению 

 практической работы) 

Возвращаются к цели урока, 

дают ответ по ее 

достижению. 

Отвечают на вопросы мастера 

п/о, задают вопросы. 

Участвуют в обсуждении, 

оценивают сои действия.  

Высказывают свое мнение 

Анализируют свои 

достижения и затруднения  

Приводят рабочие места в 

порядок 

 

   

Рефлексия 

содержания и 

 деятельности на 

 уроке 

Задает вопросы Отвечают на вопросы мастера 

п/о 

Оценивают сои действия  

Высказывают свое мнение 

   



Инструктирование о 

домашнем задании 

Выдает и объясняет 

домашнее задание 

Слушают, воспринимают, 

запоминают. 

   



Ход урока 

 

1. Организационный этап (5 мин.) 

1.1 Контроль посещаемости, готовность к уроку 

1.2 Назначение дежурных 

 

2. Вводный инструктаж (40 мин.) 

1.1 Сообщение темы и цели занятия, его учебное значение. 

1.2 Показ видеосюжета 

 после просмотра видеосюжета задает вопросы обучающимся 

 

1.3 Актуализация опорных знаний: 

 Что такое сайт? 
(Ответ: Сайт – это страничка в Интернете, которая может быть создана с помощью 

специальных программ, шаблонов, вручную при помощи стандартной для любой операционной 

системы Windows программы Блокнот) 

 Что такое Web-страницы и Web-сайты? 
(Ответ: Web-страница – это электронный документ, в котором кроме текста 

содержаться специальные команды форматирования, а также встроенные объекты (рисунки, 

аудио- и видеоклипы и др. Сайты обычно посвящены какой-то определённой теме и содержат 

информацию, относящуюся к частному лицу или компании 

Что такое Web-узел? 

(Ответ: Web-узлом, Web-сайтом называется группа документов взаимосвязанных с 

помощью гиперссылок. Web-страницы, входящие в сайт, обычно обледенены по 

тематическому признаку). 

 Что такое гиперссылка? 
(Ответ: Гиперссылка - это текст или изображение на Web-странице, при щелчке на 

котором происходит переход к другой Web-странице или сайту) 

 Как просмотреть Web-страницы? 

(Ответ: Просматривают Web-страницы с помощью специальных программ, называемых 

браузерами. Например: Yandex, Internet Explorer, Google Chrome,  Opera, Firefox) 

 С помощью какой программы можно создать веб-сайт? 

(Ответ: для создания веб-страниц и веб-узлов может использоваться простой текстовой 

редактор Блокнот) 

  На каком языке создаются web-сайты? 
(Ответ: Язык HTML (язык разметки гипертекста) — это язык, на котором 

создаются Web-страницы) 

 Как называются специальные управляющие последовательности символов, 

использующиеся в HTML-документах? 
(Ответ: Кроме полезного текста в HTML-документах используются специальные 

управляющие последовательности символов — тэги) 

 Чем отличается закрывающийся тэг от начального? 
(Ответ: Закрывающийся тэг отличается от начального только присутствием 

символа "/", добавляемого перед именем тэга) 

 При интерпретации тэгов браузер делает различия между строчными и 

прописными буквами? 
(Ответ: При интерпретации тэгов браузер не делает различия между строчными и 

прописными буквами. Поэтому сами тэги можно набирать на любом регистре. Зачастую 

параметр (атрибут) является необязательной величиной и его можно пропускать) 

 Что такое сайт-визитка? 

(Ответ: Это такой маленький сайт, состоящий и пары страниц, где находится какая-

либо краткая информация о чем-либо: о человеке, о предмете, о фирме и т.д.) 



1.4 Повторение ТБ при выполнении работ на ПК: 

Строго запрещается: 

 Трогать разъемы кабелей. 

 Прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 

 Включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя. 

 Дотрагиваться одновременно до корпусов двух компьютеров или до компьютера и 

 батарей центрального отопления. 

 Класть любые предметы на монитор или клавиатуру. 

 Работать во влажной одежде или влажными руками. 

 Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места. 

 Сядьте так, чтобы не наклоняясь, пользоваться клавиатурой и воспринимать 

 передаваемую на экран монитора информацию. 

 Разместите на столе тетрадь, учебное пособие и т. Д. так, чтобы они не мешали работе на 

 компьютере. 

 Работать надо сидя на расстоянии 60 – 70 см от экрана компьютера. 

 Не сутультесь, не наклоняйтесь к экрану. Если Вы носите очки, - работайте в очках. 

 При возникновении неисправности аппаратуры надо немедленно прекратить работу и 

 сообщить о случившемся преподавателю. 

 При появлении запаха гари немедленно прекратить работу и доложить преподавателю! 

 Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в работе аппаратуры! 

 

1.5 Показ рабочих приемов: 

 Демонстрация учебного  видео «Создание сайта-визитки с использованием Web-  

  редактора» 

 

1.6 Выдача дневного задания 

Организовать рабочее место с соблюдением правил ОТ и ТБ при работе за ПК 

 Подготовить папку с материалами по теме (изображения, анимации, аудио) 

 Открыть конструктор Tilda 

 Зарегистрироваться в системе 

 На экране регистрации ввести имя, е-мейл и придумать пароль 

 Нажать «Создать» во всплывшем окне 

 Создать проект и дать доменное имя сайту на тильде 

 Придумать название проекту 

 Создать новую страницу  

 Выбрать шаблон 

 Одноэкранный сайт-визитка 

 Отредактировать настройки страницы 

 Выбрать пункт «Настройки» на главной странице редактирования и заполнить раздел 

«Главное». 

 Заголовок и описание страницы 

 Поставить бейджик 

 Сохранить изменения ………… 

 

1.7  Проведение физкультминутки 

Для успешного выполнения творческого задания вам необходимо сконцентрировать 

внимание.  Восприятие информации будет активным, во-первых, если мозг будет насыщенный 

кислородом, во-вторых, если его направлять на активные действия. Сделайте глубокий вдох 

носом, при этом поднимите руки   вверх и выдохните через рот сложив губы трубочкой, 

опуская руки вниз. Повторите упражнение 7раз  



2. Текущий инструктаж (300 мин). 

2.1 Самостоятельная работа обучающихся: 

2.2 Целевые обходы рабочих мест обучающихся 

 Первый обход – проверить содержание рабочих мест, их организацию, помочь при 

 необходимости. 

Второй обход – обратить внимание на правильность выполнения рабочих приемов, оказать 

 помощь при затруднении или нарушении правильности выполнения. Индивидуальная 

 работа с учащимися. 

        Проведение физкультминутки 

  Для успешного работы  вам необходимо снять нагрузку с пальцев, ладоней, предплечья. 

 Поднимите ладони на уровне лица: ладони наружу, пальцы выпрямлены; напрягите 

 ладони и запястья. 

 Начиная с мизинца, быстро загибайте один палец за другим, пока они не окажутся 

 сжатыми в кулак. А теперь разожмите пальцы в обратном порядке. Сделайте это 

 упражнение 5 раз. 

 Сожмите пальцы в кулак, поверните кисти рук 900 так, чтобы кулаки «смотрели» 

 друг на друга. Вращайте только запястьем при необходимости локтями. Повторите 

 упражнение 8 раз. 

     Третий обход – проверить правильность технологической последовательности создания 

 видеоролика 

     Четвертый обход – проверить правильность ведения самоконтроля, соблюдение 

 технических условий работы. Учить проведению самоконтроля. 

     Проведение физкультминутки 

Для успешной  работы  вам необходимо снять нагрузку с глаз.  

 Для этого необходимо откинуться на спинку стула. Расслабиться, опустить руки 

 вниз.  

 Крепко зажмурить  глаза на пару секунд, открыть и быстро поморгать минуту.  

 Затем смотрим вверх, вниз, право, лево2 раза.  

 Делаем круговые движения глазами в одну сторону, потом в другу.  

 Закроем глаза на 3 секунды.  

 Открываем и приступаем к работе. 

     Пятый обход – провести приемку и оценку выполненных работ 

    Проведение физкультминутки 

После проделанной работы  вам необходимо снять нагрузку мышц шеи. 

 Исходное положение- сидя руки на коленях. Выполнить поворот головы влево, 

вернуться в сходное положение. Выполнить поворот головы вправо. Повторить 3раза.  

 Исходное положение- сидя руки на коленях. Наклонить голову в право, перед, лево, 

назад, вернуться в исходное положение. Тоже в другую сторону. Сделать упражнение 3 раза. 

 Исходное положение- сидя руки на поясе. Выпрямить спину соединить лопатки, 

держать 5 секунд. Расслабиться 10 секунд. 

 

4. Заключительный инструктаж (15 мин). 

 Подведение итогов занятия. 

 Анализ выполненных работ (демонстрация сайта). 

 Анализ типичных ошибок и причин их вызвавших, сравнение с результатами 

самоконтроля. 

 Выставление оценок за работы  (оценивание обучающихся мастером с учетом 

результатов листа взаимооценивания). 

 

          4.1 Рефлексия  (5 мин.)  

 Все ли справились с поставленной задачей? 



 Что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что мешало?  

 Есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

 Чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  

4.2 Уборка рабочих мест 

4.3 Выдача и объяснение домашнего задания  

4.4 Заключительная форма вежливости 
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Критерии:  23 = отлично 

                                          22-21 баллов = хорошо 

                                         20-19  баллов = удовлетворительно 



  Приложение 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Инструкция к практической работе: 

 

 

Ход работы: 

 

1. Подготовить папку с материалами по теме (изображения, анимации, аудио) 

2. Открыть конструктор Tilda. 

3. Зарегистрироваться в системе 

4. На экране регистрации ввести имя, е-мейл и придумать пароль 

5. Нажать «Создать» во всплывшем окне. 

6. Создать проект и дать доменное имя сайту  

7. Придумать название проекту 

8. Создать новую страницу  

9. Выбрать шаблон 

10. Одноэкранный сайт-визитка 

11. Отредактировать настройки страницы 

12. Выбрать пункт «Настройки» на главной странице редактирования и заполнить раздел 

«Главное». 

13. Заголовок и описание страницы 

14. Поставить бейджик 

15. Сохранить изменения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Алгоритм работы 

Регистрируемся в «Тильде» 

Зайти на сайт tilda. нажать справа вверху кнопку «Регистрация», ввести  имя и email, 

придумать пароль, перейти в сервис. 

 
Страница регистрации 

Создаём проект 

После регистрации платформа сразу же предлагает создать свой первый сайт. Ввести название 

сайта — например, My site — и нажать «Создать». 

 
Название сайта — используется только внутри «Тильды» 

«Тильда» автоматически создаёт ссылку, по которой сайт будет доступен в интернете. 

 
Позже вместо автоматически присвоенного имени в настройках сайта можно будет указать своё 

Если нажать на ссылку сейчас, откроется пустая вкладка с логотипом «Тильды», потому что 

пока нет созданных и опубликованных страниц. 

Создаём первую страницу 

Нажать на кнопку «Создать новую страницу» и перейти к выбору шаблонов. 

 
Страница выбора шаблонов 

Можно выбрать готовый шаблон или начать с пустой страницы и самостоятельно наполнить 

её нужными блоками. Кликнуть на пустой шаблон и перейти к редактированию. 

Вот так выглядит рабочее пространство, с которым предстоит работать. 

 
Рабочее пространство пустого шаблона 

Что надо подготовить до создания сайта 



Перед тем как выбирать и расставлять блоки, надо определиться, что мы хотим от сайта и какая 

у него будет структура.  

Составить список блоков, которые понадобятся.  

Например: 

 «Услуги»; 

 «Об авторе»; 

 «Преимущества»; 

 «Портфолио»; 

 «Контакты»; 

 «Шапка» — меню, логотип; 

 «Подвал» — ссылки на соцсети. 

Теперь по этим блокам надо подготовить всю информацию: текст, изображения, примерные 

цвета сайта. Всё остальное сделаем уже в «Тильде». 

Рекомендую подумать 5−10 минут, набросать схему своего первого сайта, найти материалы 

и только после этого двигаться дальше. 

Шаблоны блоков 

Обычно самый первый (верхний) блок сайта — это меню. Нажать на кнопку «Все блоки» 

и слева выбирать пункт «Меню». 

 
Выбираем категорию меню 

Откроется блок с множеством шаблонов меню, однако на бесплатном тарифе можно 

использовать лишь несколько. Неактивные блоки выглядят немного бледнее, и у них есть 

иконка замка. 

 
Так выглядят недоступные блоки меню на бесплатном тарифе 

Если вы не можете сразу найти нужный блок, используйте поиск по библиотеке блоков — 

его иконка вверху. 

Подключаем весь функционал «Тильды» 

Чтобы оценить всю мощь «Тильды» и попробовать все функции и блоки, необходимо 

использовать платный тариф — после регистрации он даётся бесплатно на 14 дней. Чтобы 

подключить, переходим на главную страницу проекта. 

  
Переход на главную страницу сайта 

А теперь в нижней части страницы нажать  кнопку «Тарифы и оплата». 



 
Кнопка «Тарифы и оплата» 

Подтвердить  активацию тарифа и читать описание. 

 
Активируем тариф 

Если вы всё сделали правильно, появится такое окно. 

 
Активируем тариф 

 

Меняем заголовок страницы сайта 

По умолчанию название страницы из пустого шаблона — Blank page. Меняем его 

на Main page, то есть «Главная страница». Снова в верхнем левом углу выбирать пункт меню 

«Мои сайты» и перейти  на страницу проекта враздел «Редактировать сайт». 

 
Кнопка настройки сайта 

На открывшейся странице выбирать созданный вами шаблон Blank page, перейти в пункт 

«Настройки». Вместо заголовка Blank page вписать Main page и сохранить изменения. 

 
Меняем заголовок шаблона главной страницы и сохраняем изменения 

Добавляем и редактируем блоки 

Блоки — основа «Тильды». Сайт создаётся из них, как домик. Блоки этого конструктора 

сайтов собраны в большой «Библиотеке» — здесь можно находить нужные через поисковый 

запрос или смотреть по тематическим категориям. 



Добавляем блок «Меню» 

 Нажать на Main page и вернуться к редактированию шаблона. В пункте «Меню» выбирать 

шаблон «Фиксированное меню», обозначенный как ME204 (в сером овале в левом нижнем 

углу). Раньше он был недоступен — ведь  пользовались бесплатным тарифом. 

 
После активации нового тарифа стали доступны все шаблоны 

Нажимаем и смотрим, что получилось. 

 
Установка блока меню 

Добавили на страницу блок с меню, теперь нужно поменять его пункты и вписать своё 

название вместо CompanyName. Для этого навести курсор мыши на блок и нажать на 

появившуюся кнопку «Контент». 

 
Кнопка редактирования контента 

Добавить нужные пункты меню, а рядом проставить внутренние (якорные) ссылки через 

знак # — это нужно для удобного перехода между блоками главной страницы сайта. 

На странице пока ещё ничего нет. Но  заранее подготовить список блоков — вот из них 

и сделать якорные ссылки. Портфолио станет #portfolio, услуги — #services, и далее 

по такому же принципу. 

 
Меняем пункты меню и прописываем якорные ссылки 

Ниже в поле «Заголовок» ввести  название сайта. Оно будет отображаться в левой стороне 

шаблона меню. 

 
Меняем логотип 

Здесь же (в самом низу) надо удалить языковые версии Ru и En — они не понадобятся. 

 
Убираем языковые версии шаблона с помощью кнопки «Контент» 

Настроили первый блок — «Меню». Теперь добавим следующий блок «Обо мне». 

Добавляем блок «Обо мне» 



Новые блоки добавляются очень просто: навести курсор на блок, под которым нужно создать 

новый, и нажать плюсик. 

 
Добавление блока с помощью «+» 

 
Выбираем обложку 

Теперь нужно отредактировать контент: поменять фоновое изображение и фотографию на свои, 

а также поправить заголовок и описание блока. 

 
Редактируем контент блока «Обо мне» 

Режим предпросмотра 

Два блока готовы, теперь можно оценить, что получилось. Режим предпросмотра включается 

в правой верхней части окна. 

 
Включаем режим предпросмотра 

Промежуточный результат. 

 
Смотрим результат в новой вкладке 

Предпросмотр помогает тестировать и выявлять ошибки ещё на этапе создания сайта. 

Например, проблему с меню: его не видно на изображении, хотя при компоновке блоков всё 

было отлично. 

 
Найден баг — меню в режиме редактирования и предпросмотра отображается по-разному 

Нужно вернуться в режим редактирования. Нажать в левом нижнем углу соответствующую 

кнопку. 



 
Кнопка возврата в режим редактирования 

Редактируем фон меню 

Чтобы настроить цвет и прозрачность блока, надо нажать не кнопку «Контент», а «Настройки». 

 
Заходим в настройки и устанавливаем цвет фона меню 

Меняем цвет фона меню на белый и сохраняемся. Когда вы видите на плашке выбора цвета 

серо-белые квадратики в шахматном порядке, это и означает прозрачность. 

 
Меняем цвет блока меню на белый 

Проверяем результат в режиме предпросмотра. 

 
Меню теперь видно 

Всё отлично, фон стал белым, меню и логотип видны — двигаемся дальше. 

Добавляем блок«Услуги» 

Прежде чем добавить блок «Услуги», вспомним про ссылки в пунктах меню. Чтобы они 

заработали, перед каждым разделом сайта мы поставим блок «Якорная ссылка». Как обычно, 

нажимаем плюсик под предыдущим блоком, только на этот раз ищем в разделе «Другое». 

 
Устанавливаем блок якорной ссылки 

Через кнопку «Контент» добавить ссылку «services» (обратите внимание — здесь 

мы не указываем знак # перед меткой), сохранить изменения и закрываем окно. 

 
Редактируем якорную ссылку 

Теперь добавить блок «Услуги» — у «Тильды» есть аккуратные стандартные варианты 

в одноимённом разделе библиотеки блоков. Выбрать самый первый шаблон — SV101. 



 
Выбираем блок «Услуги» 

Вот так выглядит выбранный шаблон «Услуги». 

 
Шаблон «Услуги» на странице проекта 

Если по каким-то причинам шаблон вам не нравится, его легко можно поменять не удаляя. Для 

этого наведите на него курсор и кликните по номеру шаблона — слева от кнопки «Настройки». 

 
Быстрая замена блока услуги на другой 

В появившемся списке выбрать нужный шаблон. Если к этому времени уже добавили 

в блок свой контент — текст, фото и тому подобное, — надо включить опцию «Сохранение 

контента при переключении». 

 
Переключаем флажок сохранения контента при выборе блока 

Редактируем блок «Услуги» 

Меняем текст, а также меняем цвет заголовков в карточках на красный. Текст и картинки 

редактируются через кнопку «Контент», а внешний вид заголовков и текста — через 

«Настройки», пункт «Типографика»:  

1. Сделаем шрифт заголовков красным с помощью опции «Заголовок: Цвет». 

2. Сделаем шрифт полужирным с помощью опции «Насыщенность» — Bold. 

Вот что получилось. 

 
Меняем текст и добавляем акцент на заголовки карточек 

Копирование и перемещение блоков 

После настройки блока «Услуги» добавить якорную ссылку для следующего блока — 

«Портфолио». На этот раз не будем обращаться к библиотеке блоков, а продублировать 

готовый, просто заменив название ссылки. 

 
Дублируем блок якорной ссылки 



Готово! Продублировали блок и поменяли имя ссылки, а теперь стрелочкой «Вниз» в правом 

углу блока передвинуть его на нужное место. 

 
Перемещаем блок якорной ссылки вниз с помощью стрелок 

Добавляем блок «Портфолио» 

Следующий на очереди блок — «Портфолио». Для него взять шаблон из категории 

«Галерея» под номером GL10 — «Слайдер картинок». 

 
Выбираем слайдер для блока «Портфолио» 

Редактируем блок «Портфолио» 

Для начала поменять цвет фона на тёмный в разделе «Настройки» — чередование 

контрастных блоков помогает им не сливаться в одно длинное скучное полотно. Теперь 

добавить картинки, а затем в режиме предпросмотра проверить, всё ли отображается корректно 

и работают ли якорные ссылки. 

 
Тестируем якорные ссылки и готовые блоки 

Редактируем блок «Преимущества» 

 Добавить блок под номером FR403 из категории «Преимущества» (не забываем якорную 

ссылку). 

 
Добавляем блок «Преимущества» 

Править текст, вставить свои цифры, менять заголовок и описание, настроить шрифты. 

 
Готовый блок «Преимущества» 

Редактируем блок «Контакты» 

Остался последний блок — «Контакты». Он же по совместительству будет подвалом (футером). 

Для контактов тоже есть свой раздел в библиотеке блоков под номером CN104. Выбираем его. 



 
Блок «Контакты» совмещаем с подвалом 

Добавляем свою информацию, при необходимости настроить внешний вид, фон, отступы и так 

далее. 

Тестируем сайт 

 Включить режим предпросмотра и тестировать свой сайт. Рекомендую проверить, как 

он отображается на компьютере и на мобильном устройстве, прокликать все ссылки, 

понажимать на все кнопки. 

 
Финальный результат 

Проект готов, осталось только опубликовать его в сети. 

Публикуем сайт 

По умолчанию платформа присваивает новому сайту буквенно-цифровой адрес вида 

project1234567.tilda.ws. Но мы хотим красивую ссылку, поэтому нажимаем на My site в левом 

верхнем углу редактора.  

 «Тильда» сразу сохраняет все наши изменения, поэтому на странице нет кнопки «Сохранить». 

Если пропал интернет или вы случайно закрыли вкладку, никакие данные не потеряются. 

А на сайт они попадут только после нажатия кнопки «Опубликовать» — так что можно смело 

экспериментировать с содержанием страницы. 

 
Страница шаблонов сайта 

Переходим в настройки сайта. 

 
Кнопка «Настройки сайта» 

Указать нужное название ссылки для публикации. Она будет отображаться в адресной строке 

браузера, и по ней можно зайти на ваш сайт. Мы не привязывали к сайту свой домен второго 

уровня (например, skillbox.ru), поэтому сделаем красивый домен третьего уровня. В моём 

примере ссылка на сайт будет webisamurai.tilda.ws. 



 
Меняем имя ссылки субдомена 

Ссылка готова. Сохраняем изменения и публикуем сайт. Опубликовать его можно двумя 

способами: 

1. Со страницы шаблонов проекта — с помощью кнопки «Публиковать». 

 
Публикация сайта со страницы рабочих шаблонов 

2. В режиме редактирования страницы — с помощью кнопки «Опубликовать». 

 
Публикация из режима редактирования страницы 

Публикуем. Ждём подтверждения от «Тильды». 

 
Подтверждение публикации и активная ссылка сайта 

Переходим по ссылке, нажав на кнопку «Открыть страницу», и проверяем, всё ли работает. 

Обращаем внимание на адресную строку браузера. 

 
Проверяем ссылку в адресной строке 

Всё работает корректно. 

По окончанию работы показать готовый сайт преподавателю. 
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