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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

«СОЗДАНИЕ САЙТА С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРА САЙТОВ ukit» 

Интерфейс uKit 

В конструкторе сайтов uKit есть 2 основных режима: «Панель 

управления» и «Конструктор». 

Панель управления uKit 

 

Панель управления — это универсальный раздел для управления аккаунтом 

и сайтами. 

 Управление аккаунтом — переключайтесь между своими сайтами, 

создавайте новые, управляйте профилем, следите за новостями. 

 

https://ukit.com/ru
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 Управление сайтом — перейдите на сайт, отредактируйте его 

в «Конструкторе», опубликуйте и выберите тариф. 

 

 Основное меню — в этой части панели управления сосредоточены основные 

элементы коммуникации с внешним миром. 

 

 Разделы 

 Инструменты 

 Виджеты сайта 

 Бейджи 

 Подвал 

Режим «Конструктор» 

В конструкторе создается внешний облик сайта. Функциональные 

элементы сосредоточены в боковой панели слева. Добавляйте на 

сайт виджеты и блоки, перейдите в панель управления, настройте магазин, 

переключайтесь между страницами и добавляйте новые, выберете дизайн 

сайта и создайте собственную палитру, сохраните текущее состояние сайта 

или вернитесь к предыдущему. Для применения внесенных 

изменений опубликуйте сайт. 

https://ukit.com/ru/help/kak-opublikovat-sajt
https://ukit.com/ru/help/tarify-ukit
https://ukit.com/ru/help/chto-takoe-widget
https://ukit.com/ru/help/internet-magazin
https://ukit.com/ru/help/kak-izmenit-title
https://ukit.com/ru/help/kak-izmenit-dizajn-sajta
https://ukit.com/ru/help/kak-izmenit-dizajn-sajta
https://ukit.com/ru/help/kak-smenit-cvetovuyu-skhemu
https://ukit.com/ru/help/backup
https://ukit.com/ru/help/kak-opublikovat-sajt
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Задание: создайте сайт, содержащий интернет-магазин (по профилю 

специальности. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Перейдите на сайт ukit.com/ru и нажмите на кнопку «Создать сайт»: 

 

https://ukit.com/ru
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Выберите удобный способ регистрации: через социальные сети или 

через ввод email и пароля. Сохраните или запомните данные, которые 

указали. Потом они понадобятся для входа в аккаунт. 

2. Выбор темы оформления сайта 

Выберите тематику для своего сайта, и перед вами появится список 

шаблонов сайтов. Вы можете просмотреть подходящие вам шаблоны. 
 

 

Чтобы узнать о шаблоне больше, наведите на него указателем мыши 

и нажмите «Посмотреть»: 

 

Когда найдете подходящий шаблон, просто нажмите «Выбрать этот шаблон»: 
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Следующий шаг: выбор имени сайта. Введите желаемое название 

и нажмите «Продолжить»: 

 

3. Размещение контента на сайте. 
Перейдите в раздел управления страницами сайта: 
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Выбранный вами шаблон уже содержит несколько страниц. 

Чтобы добавить страницу, нажмите по соответствующей кнопке и 

выберите тип добавляемой страницы: 

 

Чтобы удалить страницу, наведите на нее указателем мыши в списке и 

нажмите по изображению корзины: 

 

Редактирование страницы: наведите на страницу указателем мыши и 

нажмите на иконку «шестеренки». Основные настройки сайта включают в себя 

указание названия страницы. То, как она будет отображаться в списке страниц. 
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Вкладка «SEO» включает в себя перечень настроек для отображения 

страниц на вкладках браузера и в поисковых системах: заголовок, описание, 

ключевые слова. Здесь также можно задать адрес страницы и запретить 

индексацию этой страницы. 

 

Чтобы перейти к наполнению страницы, нажмите по ней левой клавишей 

мыши в списке. В правой части конструктора появится содержимое страницы: 
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Рассмотрим подключение модуля интернет-магазина. Перейдите на 

страницу, выбрав её из списка страниц, и в левой части конструктора 

нажмите на иконку пазла («Конструктор»). Для активации модуля интернет-

магазина перетащите виджет «Товар магазина» на сайт. 

 

Перейдите в настройки виджета «Товар магазина», кликнув на него, и 

замените в нём стандартную картинку на изображение вашего товара, укажите 

его название, цену и описание.  

 

Теперь необходимо настроить сам модуль интернет-магазина. Для этого 

кликните на иконку корзины в левом верхнем углу конструктора: 
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В открывшемся окне будут доступны следующие вкладки: 

 Настройки — выбор валюты магазина и единицы измерения, настройка 

сценария клика по кнопке добавления товара в корзину; 

 Форма заказа — настройка уведомлений, текста письма и полей формы заказа; 

 Доставка — создание и редактирование способов доставки, настройка 

стоимости доставки; 

 Оплата — подключение и настройка способов оплаты; 

 Страницы — быстрый переход на страницы «Оформление заказа» и 

«Успешный заказ» для настройки их внешнего вида. 

4. Опубликовать сайт. 

Опубликовать сайт можно тремя способами: 

 В Панели управления нажмите на кнопку «Опубликовать». 

 
 В разделе «Мои сайты» у нужного сайта нажмите на кнопку «Опубликовать». 
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 В конструкторе в левом нижнем углу страницы нажмите на 

кнопку «Опубликовать». 
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