
Программа курса
Tilda

№ Блок/ Тема урока Спикер
урока Содержание урока Практика Инструменты

1 Знакомство с
платформой

Александр
Соловьев

Что такое Tilda
Преимущества и
недостатки платформы
Примеры работ
Регистрация, тарифы,
пробный период
Административная
панель

Создание шаблонной
страницы
Редактирование
контента

Tilda.cc

2
Создание
собственной
страницы

Александр
Соловьев

Разбор всех основыных
настроек и тонкостей
платформы на уровне
блоков, страниц и всего
сайта

- Виды домена, его
покупка и подключение
- Адаптация к
различным видам
устройств

Сделать настройки для
своего сайта по
шаблонам, созданного
на 2 уроке

Подключить домен
Создать собственную
страницу

3 Работа в Zero-Block Александр
Соловьев

Здесь детально
рассмотривается один
из важнейших
инструментов Тильды —
Zero block, показывается
пример создания
нескольких разных
блоков разной
сложности
- Что такое Zero-блоки
- За счет чего они
функционируют и зачем
ими пользоваться
- Как выглядит
редактирование данного
блока
- Какие инструменты
используют в
Zero-блоках
- Тексты, работа с
изображениями,
кнопками, шейпами и
немножечко другого
- Горячие клавиши
- Адаптация к
различным видам
устройств

Создать несколько
блоков на своем сайте,
созданном ранее на 4
уроке

4 Работа с Александр - Как добавлять Применить данную



модификациями
(сторонние скрипты)

Соловьев модификации
- Пример такого кейса
- Где можно брать
модификации

функцию на своем
прокте

5 Настройки и дизайн в
Тильде

Александр
Соловьев

какие цвета сочетаются,
что-то про шрифты и
подобное, что такое
красиво а что не оч
красиво
- Подключение
дополнительных
шрифтов

Загрузить шрифт

6 Базовые интеграции
в Тильда

Кирилл
Петров

Базовые интеграции в
Тильда
- Тильда SRM
- Платежные системы
- e-mailрассыльщики

Подключить гугл
таблицу, e-mail
рассыльщика

7 Превращаем Tilda в
полноценный сервис

Кирилл
Петров

- Архитектура сервиса
- Возможности и
ограничения Тильды
- Дополнительные
сервисы для прокачки
Тильды
- Пример процесса, над
одной бизнес моделью

Тест по
функциональности
Тильды, какие сервисы
что могут заменить

или

Расписать
бизнес-процесс доски
объявлений (или
другой)

8 Персонализация
личного кабинета

Алексей
Лахно

- Персонализация
личного кабинета
Тильды на примере
кейса

9
Автоматизация
управления
доступами

Алексей
Лахно

- На примере кейса с
разной длительтностью
доступа и правами

10 Создаём сайт с нуля Александр
Соловьев

- Подведение итогов и
обобщение знаний
- Создание нового сайта

Создать собственный
сайт на основании
прошлых уроков с нуля

Диплом

- Финализируем
обучение. Показываем
уровень овладения
знаниями.


