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Типы сайтов
https://advegital.com/academy/glossary/odnostranichnyj-sajt-sajt-vizitka-i-

mnogostranichnyj-sajt-v-chem-otlichiya.html
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Одностраничный сайт Сайт-визитка Многостраничный сайт

1 страница 3-5 страниц
Много
страниц

https://advegital.com/academy/glossary/odnostranichnyj-sajt-sajt-vizitka-i-mnogostranichnyj-sajt-v-chem-otlichiya.html


1. Одностраничный сайт
Такой сайт еще называют лендингом. 

Это сайт, всё содержимое которого 
помещается на одной странице, которая 
просматривается прокруткой. У него нет 
разветвленной структуры, это просто длинная 
страница с логическими блоками, которую 
пользователь скролит по мере чтения.
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• Лендинг — это специфический сайт, он создается специально для 
того, чтобы подтолкнуть пользователя к какому-либо действию. Это 
может быть покупка товара, запись на курс, звонок в офис, 
регистрация и так далее. Для этого в лендинге присутствуют 
контактная форма, различные кнопки (звонок, сообщение в 
мессенджер), призывы к действию, мотивирующие видео, 
иллюстрации, списки преимуществ — в общем, всё то, что поможет 
решить его главную цель.

• Цель лендинга — перевести посетителя сайта в статус клиента, 
покупателя или подписчика. Поэтому иногда его еще называют 
целевой страницей. В лендинге содержится уникальное торговое 
предложение (УТП). Обычно на одностраничном сайте представлено 
только одно УТП.
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• Отличие лендинга от сайта обычного формата в том, что, 
как правило, он работает в связке с рекламой. На 
одностраничный сайт делают ссылку с контекстного 
объявления.

• Плюсы лендинга в том, что он мало весит и быстро 
делается. Для его заполнения не нужно много текста, 
главное — красиво оформить смысловые блоки.

• Но из этого проистекает и главный минус одностраничного 
сайта: его трудно продвинуть с помощью SEO (SEO (англ. 

Search Engine Optimization) – это комплекс мер по улучшению сайта для его 

ранжирования в поисковых системах), так как на нем мало 
полезного контента. 5



2. Сайт-визитка

• Это небольшой по объему сайт, состоящий из нескольких 
страниц (3-5). Он содержит базовую информацию о 
компании: контакты, услуги, цены, историю 
деятельности.

• Цель сайта-визитки – познакомить посетителей с 
компанией, представить ее в выгодном свете. Это 
своеобразное интернет-лицо компании, ее визитная 
карточка.
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• Плюсы:

– Визитка не дорога в разработке, ее можно сделать на 
основе шаблона.

– Сайт-визитку не нужно долго заполнять большим 
количеством текста.

• Минусы:

– Подходит только маленьким фирмам или 
индивидуальным предпринимателям. Для большой 
компании сайт будет «маловат».

– Так как «визитка» содержит мало контента, ее трудно 
продвигать в поиске.
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Иногда сайт-визитку путают с лендингом. 
Какие у сайта-визитки и лендинга отличия:

• У лендинга всегда только одна страница, а у визитки их 
несколько.

• Лендинг посвящен только одному продукту или торговому 
предложению.

• Одностраничник создается для того, чтобы продать товар 
или услугу, а сайт-визитка - чтобы рассказать о компании, 
дать контакты и т.п.

• На лендинге всегда есть призывы к действию (триггеры), а 
сайт-визитка — это имиджевый проект, презентация 
компании в интернете. 8



3. Многостраничный сайт 

9

• Это не какой-то определенный сайт, а общее название для 
разных видов сайтов: новостной портал, корпоративный 
сайт, социальная сеть, форум и т.д.

• Многостраничники — это большие сайты с множеством 
разделов. Они содержат большой объем информации, 
текстов. Страницы связаны между собой ссылками, у сайта 
разветвленная структура.



ПРИМЕР ОДНОСТРАНИЧНОГО 
САЙТА 
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Главная 1
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2
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Адаптивный дизайн
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Софт для разработки
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Навигация
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Навигация
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Ссылка на источник
https://livedemo00.template-help.com/wt_prod-19216/index.html
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Ссылка на копию
http://nadin.miem.edu.ru/temp2-2019/index.html

Скачать архив страницы копии
http://nadin.miem.edu.ru/temp2-2019/temp2-2019.rar

https://livedemo00.template-help.com/wt_prod-19216/index.html
http://nadin.miem.edu.ru/temp2-2019/index.html
http://nadin.miem.edu.ru/temp2-2019/temp2-2019.rar


Структура папок
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Создайте папку my_site_01
Разархивируйте архив

Изучите коды 
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html-
код

<head>

<!DOCTYPE html>
<html class="wide wow-animation" lang="en">

<head>
<title>Hostel</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, 

height=device-height, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-
scalable=0">

<meta charset="utf-8">
<!-- Stylesheets-->

<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:400,500%7CTe
ko:300,400,500%7CMaven+Pro:500">

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="css/fonts.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" id="main-styles-link">

</head>
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Предзагрузчик
<body>

<div class="preloader">
<div class="preloader-body">
<div class="cssload-container"> 

<span></span><span></span><span></span><span></span>
</div>

</div>
</div>
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<div class="page">

26



и т.д.

Изучите и 

редактируйте 

код HTML5 страницы

27



Логотип  .png
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Логотип (прозрачный png)
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<title>Nadin Design</title>В html-коде:



Цветовая система. *.css Замена кодов цвета
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Заменяем текст
и картинки

Удаляем ненужное
Добавляем нужное
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Логотип+Заголовок и пр.
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Логотип. Проектирование
https://smashinglogo.com/ru/?gclid=Cj0KCQjwreT8BRDTARIsAJLI0KLbguOSdrMwx3EZ

uc-BNdyREsVMjpJZusZxszkCnL0Sj7W9yXUPj_MaAmBCEALw_wcB
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https://smashinglogo.com/ru/?gclid=Cj0KCQjwreT8BRDTARIsAJLI0KLbguOSdrMwx3EZuc-BNdyREsVMjpJZusZxszkCnL0Sj7W9yXUPj_MaAmBCEALw_wcB


Пример
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Генератор логотипов
https://smashinglogo.com/ru/logo-maker/
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https://smashinglogo.com/ru/logo-maker/
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Задание на ПЗ

• Создайте свой логотип на данном 
генераторе:

– Текстовый

– Символьный
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Пример навигации (1)
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Пример навигации (2)
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Слайдер
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К
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<!DOCTYPE html>
<html class="wide wow-animation" lang="ru">
<head>
<title>Слайдер</title>
<meta name="viewport" 

content="width=device-width, height=device-
height, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, 
user-scalable=0">

<meta charset="utf-8">
<!-- Stylesheets-->

<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=P
oppins:400,500%7CTeko:300,400,500%7CMaven
+Pro:500">

<link rel="stylesheet" 
href="css/bootstrap.css">

<link rel="stylesheet" href="css/fonts.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" 

id="main-styles-link">
</head>

<body>
<section class="section swiper-container swiper-
slider swiper-slider-corporate swiper-pagination-
style-2" data-loop="true" data-autoplay="5000" 
data-simulate-touch="true" data-nav="false" 
data-direction="vertical">

<div class="swiper-wrapper text-center">
<div class="swiper-slide context-dark" data-

slide-bg="images/slider-4-slide-1-
1920x678.jpg">

<div class="swiper-slide-caption section-
md">

<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-10">
<h6 data-caption-

animate="fadeInRight" data-caption-
delay="0">Welcome to Visit Hostel</h6>

<
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h2 class="oh font-weight-light"><span class="d-
inline-block" data-caption-animate="slideInUp" 
data-caption-delay="100">a special place 
where<br> you can stay and 
relax</span></h2><a class="button button-
secondary button-ujarak" href="#" data-caption-
animate="fadeInLeft" data-caption-
delay="0">book now</a>

</div>
</div>

</div>
</div>

</div>

<div class="swiper-slide context-dark" data-slide-
bg="images/slider-4-slide-2-1920x678.jpg">

<div class="swiper-slide-caption section-
md">

<div class="container">

<div class="row justify-content-center">

<div class="col-md-10">

<h6 data-caption-animate="fadeInRight" data-
caption-delay="400">Serving travelers on a 
budget</h6>

<h2 class="oh font-weight-
light"><span class="d-inline-block" data-caption-
animate="slideInDown" data-caption-
delay="0">We provide 
comfortable<br>accommodation for 
you</span></h2>

<div class="oh button-wrap"><a 
class="button button-secondary button-ujarak" 
href="#" data-caption-animate="slideInUp" data-
caption-delay="0">book now</a></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>
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<div class="swiper-slide context-dark" data-slide-
bg="images/slider-4-slide-3-1920x678.jpg">

<div class="swiper-slide-caption section-
md">

<div class="container">

<div class="row justify-content-center">

<div class="col-md-10">

<h6 data-caption-
animate="fadeInDown" data-caption-
delay="0">a perfect and affordable place to 
stay</h6>

<h2 class="font-weight-light" data-
caption-animate="fadeInLeft" data-caption-
delay="200">Take advantage of the 
budget<br>oriented accommodation</h2>

<div class="oh button-wrap"><a 
class="button button-secondary button-ujarak" 
href="#" data-caption-animate="slideInUp" data-
caption-delay="0">book now</a></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Swiper Pagination-->

<div class="swiper-pagination"></div>

</section>

<script src="js/core.min.js"></script>

<script src="js/script.js"> </script>

</body>

</html>
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Пример слайдера
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Генератор простого слайдера
https://imageslidermaker.com/v2
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https://imageslidermaker.com/v2


https://imageslidermaker.com/example.html?l=f&b=w

Посмотрите код и файлы
50

https://imageslidermaker.com/example.html?l=f&b=w


Пример слайдера
• https://itchief.ru/javascript/slider
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https://itchief.ru/javascript/slider


Видео вместо слайдера
https://elements.envato.com/ru/video-templates

52

https://elements.envato.com/ru/video-templates


Видео-логотип
https://elements.envato.com/ru/light-ray-logo-9K47P5A
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https://elements.envato.com/ru/light-ray-logo-9K47P5A


Bg-видео
• https://www.youtube.com/watch?v=4iT2PSRA3BU

• Файлы:

• https://files.brainscloud.ru/storage/app/uploads/public/5d2/040/715/5d2
0407150ffa328011521.zip
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https://www.youtube.com/watch?v=4iT2PSRA3BU
https://files.brainscloud.ru/storage/app/uploads/public/5d2/040/715/5d20407150ffa328011521.zip


Видео-слайдер

• https://www.templatemonster.com/after-
effects-templates/on-point-after-effects-
template-108095.html

• https://s3u.tmimgcdn.com/2267756-
1594785065191_Preview.mp4

• https://www.templatemonster.com/stock-
video.php
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https://www.templatemonster.com/after-effects-templates/on-point-after-effects-template-108095.html
https://s3u.tmimgcdn.com/2267756-1594785065191_Preview.mp4
https://www.templatemonster.com/stock-video.php


Footer
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Шаблон сайта=
Header+

Место для контента+
Footer
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Далее 2 пути:

• 1. Или заполняем контентную часть и 
получаем одностраничный сайт

• 2. Или используем шаблон с пустой 
контентной частью для создания 
многостраничного сайта (см. далее)

59



МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ 
МНОГОСТРАНИЧНОГО САЙТА
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Быстрая технология создания многостраничного 
сайта HTML5-CSS3-JS
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HTTPS://ZEN.YANDEX.RU/MEDIA/ID/5B64BE5B505F6500A95D481C/KEIS-
MNOGOSTRANICHNYI-SAIT-DLIA-TRANSPORTNOI-KOMPANII-GOODWIN-
5D5AEE0F9F272100AD2C29CA

Пример разработки 
многостраничного сайта 

66

https://zen.yandex.ru/media/id/5b64be5b505f6500a95d481c/keis-mnogostranichnyi-sait-dlia-transportnoi-kompanii-goodwin-5d5aee0f9f272100ad2c29ca


• Плюсы:
– Легко поддается SEO продвижению.

– Его можно наполнить нужными ключевыми фразами и продвигать по ним в 
поиске. На таком сайте можно разместить много нужного контента, полезной 
информации.

– Его легко актуализировать, добавляя новые тексты.

– Сайт выглядит солидно.

• Минусы:
– Трудоемкий этап разработки: нужно грамотно составить структуру 

многостраничного сайта и сделать понятную навигацию.

– Вследствие вышеперечисленного — дороговизна такого сайта

– Нужно постоянно следить за состоянием сайта и его разделов, чтобы все ссылки 
работали, не было битых ссылок, тексты были уникальными, разделы 
актуальными.
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ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ
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13 ЛУЧШИХ ГЕНЕРАТОРОВ 
ЦВЕТОВЫХ СХЕМ ДЛЯ БРЕНДА

https://www.logaster.ru/blog/best-color-generators/
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Пример 
подбора 

кодов 
цвета 
для 

страни
цы

№1
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https://javier.xyz/cohesive-colors/
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Пример 
подбора 

кодов 
цвета 
для 

страни
цы

№2

https://javier.xyz/cohesive-colors/
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HTTPS://WWW.FIGMA.COM/

Figma (Фигма) — это графический онлайн-редактор для совместной 
работы. В нём можно создать прототип сайта, интерфейс 
приложения и обсудить правки с коллегами в реальном времени.
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Видео-уроки
https://www.youtube.com/playlist

?list=PLettrGtkBMerDELB4Qcd-
5oJ3Ib324mu4
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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ
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На экзамене в 1 модуле
• Должен быть продемонстрирован адаптивный 

многостраничный сайт (5-6 страниц) на выбранную 
тему (HTML+CSS+JS)

• Структура сайта и этапы проектирования должны
быть представлены в презентации

• Доклад по презентации с демонстрацией сайта 5-7 
минут

• Далее ответы на вопросы
89



Требования к сайту

• 1. Тема должна быть раскрыта полностью

• 2. + требования на слайде 65
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Примерная структура презентации

1. Титульный слайд

2. Цель, задачи

3. Критерии

4. Обзор аналогов

5. Структура сайта

6. Цветовая схема

7. Средства разработки

8. Разработка логотипа

9. Разработка слайдера (вид, код)

10. Веб-страницы (скрины)

11. Типы информации (текстовая, 
графическая, видео, аудио)

12. Оптимизация графики
(проводник с объемом
графических, видео и аудио 
файлов)

13. Адаптивность

14. Дальнейшее развитие

15. Выводы
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