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Практикум № 4 

Тема: Типы страниц конструктора сайтов Nethouse. 

Цель: формирование представления о возможностях конструктора Nethouse по 

созданию и оформлению страниц различного типа. 

Задачи:  

 научиться создавать и оформлять страницы различного типа: текстовая 

страница, страница «Документы». 

Ход практикума: 

1. Зайдите в конструктор сайтов Nethouse. Для этого пройдите по ссылке: 

https://nethouse.ru/ 

2. На странице конструктора пройдите по ссылке «Войти» 

  

  

https://nethouse.ru/
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3. На странице авторизации введите логин и пароль 

 

4. Пройдите по ссылке «Войти»  

5. На открывшейся странице пройдите по ссылке «Редактор»  
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I. СОЗДАНИЕ СТРАНИЦЫ «ДОКУМЕНТЫ» 

 

6. Чтобы создать страницу «Документы» в левой части главной страницы сайта 

пройдите по ссылке «Добавить блок документов». 

 

 

7. После того как раздел документы будет создан на сайте, в панели навигации 

появится ссылка «Документы». Пройдите по ссылке «Документы» и 

откроется страница, где в дальнейшем будут отображаться все загруженные 

документы.  

  

 
8. Чтобы загрузить документ на страницу пройдите по ссылке «Добавить». 

  

документов 
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9. В открывшемся окне, щелкнуть мышью «Выбрать файл» и загрузить 

документ с компьютера. 

  

10. Документ загружен, нажимте «Сохранить»  

 

11. Итак, документ появился на странице «Документы»  

 

12. Чтобы удалить документ со страницы пройдите по ссылке «Редактировать».   
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12. В открывшемся окне поставьте отметку в виде «галочки» рядом с тем 

документом, который тербуется удалить. Нажмите на ссылку «Удалить», а 

затем – «Сохранить».  

 

13. При редактировании страницы «Документы» можно не только удалить лишний 

документ, но и изменить название раздела; показать или скрыть раздел в 

панели навигации главной       страницы сайта (установить/снять отметку в 

виде «галочки»), а затем сохранить все изменения.  
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II. СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВОЙ СТРАНИЦЫ 

14. Создадим текстовую страницу на сайте. Для этого в левой части главной 

страницы сайта пройдите по ссылке «Добавить страницу».  

 

15. В окне «Выберите тип страницы» выберите «Текстовая страница»  и 

пройдите по ссылке «Выбрать и продолжить».  

 
16. В окне «Добавление новой страницы: Текстовая страница» установите 

отметки в виде «галочки» в окнах: «Показывать на сайте и «Показывать в 

меню». Измените название страницы  на нужное Вам и сохраните изменения.    
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17. После сохранения изменений название страницы появится в панели навигации 

сайта. Щелкните по названию страницы для того, чтобы ее открыть. 

 

18. Для редактирования текстовой страницы пройдите по ссылке 

«Редактировать»  

 

 

16. На текстовой странице можно вставить текст, таблицы, картинки, фотографии, 

видео. Для это установите курсор в поле «Введите текст»  
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17. После установки курсора в полле «Введите текст» появится рабочая панель 

для редкатирования текста, вставки таблицы, загрузки, фото, видео 

 

 

18. Теперь Вы можете работать с текстовой таблицей также, как Вы работаете в 

документе Microsoft Word. После внесенных изменений не забудьте 

сохранить страницу. 

Желаю удачи! 


