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Практикум № 13 

Тема: Изменение оформления сайта 

Цель изучения темы: формирование представления о технологии изменения 

оформления сайта. 

Задачи: 

 научить изменять фон сайта; 

 научить изменять шрифт на сайте; 

 научить изменять макет сайта 

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль) 

 

Для этого в верхней правой части страницы нажмите «Вход» 

2. Итак, Вы на сайте совей образовательной организации, где необходимо 

изменить оформление, а именно: фон, шрифт, макет 
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3. Щелкните «мышью» по значку в форме «шестеренки» в правом верхнем углу 

сайта и пройдите по ссылке «Параметры сайта». 

 

4. На странице «Параметры сайта» выберите «Изменение оформления». 
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5. На странице «Измененение оформления» выберите любое понравившееся 

Вам офорление. Например, оформление «Эскиз» 

  

 

6. На открывшейся странице можно оставить выбранное оформление, если оно 

Вас устраивает, либо удалить или изменить его. Чтобы изменить выбранное 

оформление (загрузить свою картинку в качестве подложки) или удалить 

выбранное оформление, пройдите по ссылке «Изменить» или «Удалить».  

 
7. На данной странице Вы можете изменить цвет верхней панели сайта, цвет 

шрифта, цвет гиперссылок. Для этого просмотрите палитру и выберите цвет в 

разделе «Цвета». В разделе «Шрифты»  выберите необходимый Вам шрифт. 

Если Вы желаете, чтобы на сайте отображалась только глобальная (верхняя) 

панель навигации, то в разделе «Макет сайта» выберите «Oslo», если Вы 

хотите, чтобы отображалась еще и левая панель навигации, то выберите 

«Seattle» 
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8. После того, как Вы определили макет сайта, шрифт, выбрали оформление 

(подложку) сайта пройдите по ссылке «Попробовать».  

 
 

9. В верхнем правом углу сайта появится надпись «Мы работаем над этим» и 

откроется окно «Это предварительная версия вашего сайта с новой темой. 

Вам нравится то, что вы видите?». Если Вас устраивает вид Вашего сайта с 

новой подложкой, то пройдите по ссылке «Да, оставить так». Если Вам не 

нравится общий вид сайта, то пройдите по ссылке «Нет, не совсем» и 

выберите другое оформление сайта (шрифт, фон, макет).  

 

10. После того, как Вас полностью устроит выбранное Вами оформление, 

пройдите по ссылке «Да, оставить так». Появится страница «Параметры 

сайта». Теперь Вы можете перейти на главную страницу сайта и увидеть его 

новое оформление. 

Желаю удачи! 


