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Введение 

 

Сфера дополнительного профессионального образования стремительно 

развивается в настоящее время. Конкуренция среди авторов образовательных 

решений становится всё более острой. В связи с этим актуальным является 

разработка концепции онлайн-курса «Дизайн интерьера», поиск принципов 

его позиционирования и инструментов продвижения. Кроме того, являясь 

коммерческим продуктом, онлайн курс нуждается в целостном визуальном 

оформлении, благодаря которому будет обеспечена узнаваемость бренда, 

способствующего более эффективному продвижению курса, а также 

обеспечена культура подачи контента, влияющая на общее впечатление от 

курса и в целом на результативность освоения материала курса. 

В ходе работы над магистерской диссертацией была изучена 

литература, посвященная специфике развития современного 

дополнительного онлайн-образования, особенностям позиционирования и 

продвижения образовательных продуктов, а также поиску целостного 

визуального оформления элементов онлайн-курса. 

Ю.В.Романова в монографии «Исследование и формирование 

комплекса маркетинговых коммуникаций для организации дополнительного 

профессионального образования» [28] подчеркивает социальную значимость 

системы ДПО, задача которой – развитие профессиональных навыков, 

повышение конкурентоспособности на рынке труда, а значит к снятию 

безработицы.  

Перспективы развития дополнительного профессионального 

образования рассмотрены в статье С.А. Дочкина [12]. Автор выявляет 

проблемы онлайн-обучения, среди которых качество самих образовательных 

ресурсов, сложности в управлении процессом обучения, специфика контроля 

достигнутых результатов, затратность разработки самих образовательных 

ресурсов.  
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Рассмотрению платформ для организации онлайн-обучения посвящена 

статья Н.Т.Сухановой, А.С.Маслова [35]. В ней характеризуются основные 

тенденции развития онлайн-образования, выявляется специфика 

дополнительного профессионального образования и его преимуществ, а 

также сравниваются возможности нескольких LMS-платформ, используемых 

для разработки онлайн курсов. В итоге автор приходит к выводу, что 

наиболее оптимальным решением является платформа Moodle, 

отличающаяся простотой, большим набором инструментов, а также 

возможностью открытого использования образовательными учреждениями. 

Проблемы и тенденции отечественного дополнительного 

профессионального образования в сравнении с западным опытом 

рассмотрены в статье О.В.Фетисовой и В.В.Шеховцова [37]. Онлайн курс как 

часть образовательной среды представлен в исследовании Н.А. Бинчук, где 

выявляются ключевые проблемы современного онлайн образования. Автор 

утверждает, что современный преподаватель «обязан использовать все 

возможности, которые ему предоставляют информационные технологии» [3]. 

Специфика организации учебного процесса с использованием онлайн 

курсов рассмотрена в статье О.И.Вагановой и соавторов [5], методика 

разработки онлайн-курса представлена в статье Т.В.Глуховой, 

Л.И.Ефремовой «Онлайн курс как эффективный инструмент современного 

образования» [9]. Здесь же выделены ключевые тренды в обучении, среди 

которых персонализация траектории обучения, развитие массовых онлайн-

курсов, смешанное обучение, активное отражение процессов обучения в 

социальных сетях, мобильное обучение. Авторы перечисляют требования к 

организации онлайн-курса, оформлению контента, а также организации 

учебного процесса.  

В статье И.О. Балашовой и А.О.Балашовой «Инструменты электронной 

коммерции в сфере образования» рассматриваются массовые открытые 

онлайн курсы и перспективы их развития на российском образовательном 

пространстве [1].  
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Вопросы маркетинга образовательных услуг рассмотрены в статье О.В. 

Мельковой «Проблемы маркетинга в отечественной системе образования» 

[21], А.С. Чугуновой «Некоммерческий маркетинг в образовании» [40]. 

Авторы обосновывают актуальность маркетинговых исследований, 

необходимых для выстраивания стратегии развития образования. 

В учебном пособии В.В. Черных «Маркетинговые исследования рынка 

инновационного продукта» [39] рассмотрена система построения стратегии 

развития инновационного продукта, а также представлены кейсы крупных 

компаний, запускающих инновационные продукты на рынок товаров и услуг. 

Специфика маркетинга образовательных услуг раскрыта в монографии 

О.А.Семеновой, Т.А.Макаровой [31]. Авторы рассматривают инструменты 

маркетинга и продажи в сфере образования, характеризуют направления 

маркетинга в предпринимательской деятельности образовательного 

учреждения, а также подробно рассматривают особенности дистанционного 

обучения.  

Помимо литературы, в основу исследования положены результаты 

исследования российского рынка онлайн-образования Barometer Online 

Education [46], а также крупные исследования рынка онлайн-образования зв 

2019 и 2020 годы, предоставляющие статистические данные и их 

интерпретацию [44, 45]. 

В магистерской диссертации выявлены и проанализированы 

бенчмарки, а именно курсы по дизайну интерьера платформы Skillbox [47, 

48], Geegbrains, «Нетология-групп» [50], курсы школы Александра 

Меркулова [52], учебного центра Ильи Изотова [54], школы компьютерной 

графики и дизайна BRONZA SCHOOL [55] и других. 

На основании изученной литературы и работы с источниками можно 

сделать вывод о том, что дополнительное образование является динамично 

развивающейся сферой, перспективы которой требуют серьезной аналитики 

и всестороннего изучения. Насколько своевременным является вхождение 

новых игроков рынок образовательных решений и каким должен быть сам 
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образовательный продукт зависит от ряда факторов, которые необходимо 

рассмотреть в магистерской диссертации. 

Объектом исследования является рынок дополнительного 

профессионального онлайн-образования. 

Предметом исследования – позиционирование, продвижение и дизайн-

концепция онлайн проекта дополнительного профессионального образования 

в области дизайна интерьера. 

Цель работы: разработать концептуальное решение и визуальный 

дизайн проекта дополнительного профессионального образования «Дизайн 

интерьера», реализуемого на базе центра непрерывного художественного 

образования АлтГУ. 

Задачи: 

1. Проанализировать современные тенденции развития онлайн-

образования. 

2. Рассмотреть принципы позиционирования и инструменты 

продвижения образовательного курса. 

3. Выявить и проанализировать бенчмарки – сайты, позиционирующие 

онлайн курсы по дизайну интерьера, обратив внимание на структуру, 

наполнение и дизайн целевых страниц, а также на убедительность 

представления образовательных продуктов. 

4. Разработать концепцию онлайн курса «Дизайн интерьера», опираясь на 

выявление и сегментацию целевой аудитории, ее проблемы и 

потребности. 

5. Продумать концепцию и разработать визуальный дизайн элементов 

онлайн-курса «Дизайн интерьера». 

6. Разработать структуру и контентное наполнение целевой страницы, 

используемой для продвижения курса «Дизайн интерьера». 

7. Сверстать целевую страницу на конструкторе Tilda. 

В соответствие с целью и задачами выстроена структура магистерской 

диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
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источников и литературы, а также приложения. В первой главе 

анализируются тенденции развития рынка онлайн-образования, выявляются 

проблемы и перспективы его развития. Образовательный проект 

рассматривается как коммерческий продукт, выявляются факторы, которые 

должны быть учтены при его разработке, а также механизмы 

позиционирования и продвижения на рынке онлайн-образования. 

Во второй главе анализируются бенчмарки, рассматриваются 

принципы позиционирования и продвижения образовательных проектов по 

теме дизайна интерьера, а также структура самих учебных курсов. 

Практической частью магистерской диссертации является разработка 

концепции онлайн курса ДПО «Дизайн интерьера», его позиционирование и 

продвижение, разработка одностраничного сайта, а также визуальный дизайн 

элементов курса. Описание хода работы над проектом, обоснование 

найденного решения представлено во второй главе, визуализация проекта 

размещена в приложениях к ВКР. 
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Глава I. Позиционирование и продвижение онлайн-курса ДПО с учетом 

 современных тенденций развития рынка онлайн-образования 

 

 

1.1. Проблемы и перспективы развития онлайн-образования  

Отечественное онлайн-образование существенно преобразилось за 

последние несколько лет. Внедрение информационных технологий в 

учебный процесс становится всё более активным. Большая часть 

образовательных курсов реализуются с помощью дистанционных 

технологий, причем как в полном объеме, так и частично, или же 

дублируются в онлайн-формате на образовательных платформах. Это 

обеспечивает возможность удаленного доступа к образовательным ресурсам 

отдельным категориям обучающихся, например, иногородним и 

иностранным студентам, а также тем, кто совмещает учебу и работу и не 

имеет возможности обучаться в привычном аудиторном формате. 

Развитию электронного и дистанционного обучения способствовал 

«Закон об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

который к настоящему времени претерпел ряд изменений и дополнений. В 

Законе отдельное внимание уделено электронному обучению, 

дистанционным образовательным технологиям, а также необходимости 

выстраивания новой модели обучения в цифровой среде. Это статья 16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», статья 18 

«Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы», 

статья 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования», статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых», 

статья 76 «Дополнительное профессиональное образование» и статья 83 

«Особенности реализации образовательных программ в области искусств». В 

целом на государственном уровне поставлена задача модернизации и 

цифровой трансформации образовательной системы, позволяющей гибче 
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реагировать на глобальные изменения в экономике и на требования рынка 

труда.  

История дистанционного обучения относительно коротка. Известно 

имя основателя компании Пола Уилдрика, который создал первый 

образовательный центр, работающий в дистанционном формате. Поводом к 

появлению такой модели стали сложности, с которыми столкнулся 

П.Уилдрик – ему требовалось много времени для того, чтобы добраться до 

учебы после работы, а потом еще время на то, чтобы добраться до дома. 

Новый формат обучения позволил оптимизировать целый ряд процессов – 

сэкономить время и деньги, совместить работу и учебу, обучаться в любой 

точке мира, не тратя при этом ресурсов на постоянные переезды и 

командировки. 

В итоге дистанционные формы стали востребованы как в системе 

дополнительного образования, позволяющего освоить новые навыки в 

короткий срок, повышая свою квалификацию или поменяв 

профессиональный профиль, а также и в системе реализации основных 

образовательных программ в системе высшего и среднего 

профессионального образования. 

Преимущества дистанционных, а вместе с тем и гибридных форм 

обучения, стали особенно очевидны во время пандемии. Однако такая 

популярность этих форм обучения не потеряла своей актуальности и после 

возвращения к привычному режиму работы. Дистанционное образование 

нивелирует территориальные границы, обеспечивает необходимую гибкость 

в решении вопросов организации учебного процесса (особенно асинхронные 

формы). При этом предъявляет требования к преподавателю в отношении 

полной обеспеченности методическими материалами, владения 

современными технологиями, позволяющими обеспечить интерактивность и 

обратную связь с обучающимися. 

Совершенно очевидно, что онлайн курсы становятся всё более 

востребованными, аудитория таких ресурсов растет в геометрической 
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прогрессии. В 2019 г. численность слушателей онлайн-курсов превышала 60 

млн.человек [29, с.184], в 2020 году эти цифры существенно возросли.  

Аудитория обучающихся очень разнообразна по возрасту, образовательному 

и профессиональному опыту. 

При этом выросла аудитория как массовых открытых онлайн курсов 

(MOOK), так и курсов институтов дополнительного профессионального 

образования (ДПО), функционирующих на базе вузов или имеющих статус 

самостоятельных учреждений. Такая тенденция связана с глобальной 

цифровизацией всех сфер деятельности - науки, производства, бизнеса, а 

также с очевидными изучениями в перечне актуальных профессий. 

Установка на обучение в течение всей жизни не навязана искусственно, 

зачастую это единственный и наиболее эффективный способ оставаться 

актуальным в выбранной профессиональной сфере, а также реальный путь к 

приобретению навыков в совершенно новой отрасли. 

Интересны результаты исследований рынка онлайн-образования, 

проведенные несколькими независимыми компаниями. Так исследования за 

2019  и 2020 годы , представленные на сайте Barometr.ru [46], довольно полно 

отражают процессы, происходящие в этой сфере. Эти комплексные 

исследования проведены по инициативе основательницы продюсерского 

центра онлайн-образования MyProduce. Александры Дорофеевой и 

венчурного инвестора, основателя A.Partners Алексея Соловьева. В основу 

положены результаты анкетирования 1000 субъектов онлайн-образования - 

основателей и преподавателей онлайн-школ, материалы двух десятков 

интервью, проведенных с блогерами и публичными личностями, а также 

мнения экспертов из области образования. 

Статистика, приведенная в исследовании, показывает, что 

значительное число образовательных онлайн-проектов появилась именно в 

2019 году, в год пандемии, когда спрос на онлайн-образование существенно 

вырос. До этого рынок онлайн-образования прирастал новыми игроками, но 

значительно более медленными темпами [46, с.17]. В связи с чем очевидно, 
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что сфера стремительно развивается и в дальнейшем можно ожидать ее 

трансформации, консолидации в более крупные компании, а также 

обозначения новых тенденций развития онлайн-образования. 

Показательно, что 48% основателей онлайн-школ пришли из 

собственного бизнеса и не являются профессионалами в области 

образования. При этом в 2019 году 32% основателей бизнеса пришли из 

образования, что на 6 процентов меньше, чем в прошлом году. Таким 

образом, становится ясно, что зачастую онлайн-образование для его 

владельцев – это прежде всего успешный бизнес со средним доходов в 500 

тысяч рублей в месяц. Сюда нередко приходят люди, не являющиеся 

профессионалами в этой сфере, но имеющие успешный опыт запуска 

собственного бизнеса. При этом планка в 500 тысяч – это доход далеко не 

лидера, а среднего игрока такого рынка, в то время как доход ведущих 

компаний достигает нескольких миллионов в месяц [46, с.32]. 

Если проанализировать профессиональную принадлежность 

сотрудников онлайн-образования, то изначально можно предположить, что 

здесь заняты прежде всего профессиональные педагоги. Однако, по данным 

опроса, 80% сотрудников до этого работали по найму, причем менее 

половины из них в сфере образования и саморазвития. Таким образом только 

треть преподавателей современного онлайн-образования имели до этого 

профильное образование и опыт педагогической работы. Более того, 29% 

респондентов заняты реализацией программ, никак не связанных с их 

предыдущей профессиональной сферой [46, с.11]. И это тоже 

свидетельствует об успешности и перспективности дополнительного онлайн-

образования, привлекающего специалистов из различных профессиональных 

сфер, а также о том, что этот рынок всё больше будет требовать 

профессионалов, обеспечивающих учебный процесс. 

В то же время, онлайн-образование как инфобизнес требует 

специалистов в области маркетинга, диджитал-технологий и 

медиакоммуникаций. По данным Barometer online Education, 17% 
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сотрудников онлайн-школ пришли сюда именно из этих сфер и продолжают 

свою деятельность в этом же направлении, способствуя продвижению самих 

курсов на рынке онлайн-образования [46, с.11]. 

По словам Максима Спиридонова, генерального директора компании 

«Нетология-групп», процессы в современном образовании во многом 

связаны с «довольно сильной и ускоряющейся по масштабам перекройке 

рынка труда в большинстве ниш, и от этого – возникающего в обществе 

ощущения наступившей или грядущей нестабильности, необходимости 

поиска новых возможностей и воспитания в себе большей адаптивности. Это 

приводит к тому, что люди с предпринимательским настроем видят новые 

возможности и активизируются. Многими движут чисто бизнесовые цели» 

[46, с.12]. 

Такие тенденции нельзя охарактеризовать однозначно положительно, 

поскольку большой прирост людей, не имеющих профессионального 

педагогического опыта и профильного образования, приводит к низкому 

качеству самого образовательного продукта. Но, будучи компетентными в 

сфере построения бизнеса и понимая значимость брендирования, рекламы и 

иных инструментов продвижения образовательного продукта, такие 

основатели и руководители способны построить успешный бизнес. При этом, 

понимая необходимость привлечения экспертов, основатели бизнеса онлайн-

образования стремятся привлечь узких специалистов, затраты на которых всё 

больше возрастают. 

Показательно, что, по данным исследования, владельцы и 

руководители образовательных проектов и продюсеры пришли в эту сферу 

главным образом с целью заработать, в то время как отраслевые эксперты и 

авторы собственных образовательных программ указывают главной 

причиной возможность передать навыки и опыт другим людям [46, с.14]. 

Данные исследования Barometer Online Education 2020 демонстрируют 

и другие тенденции. Так, наиболее популярным форматом обучения 

являются краткосрочные курсы в 1-3 месяца [46, с.22], поскольку при такой 
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продолжительности довольно очевидны результаты за относительно 

короткий период времени. Более длительный период обучения утомляет 

обучающихся, а обучение в короткие сроки (например, недельные курсы) не 

вызывают доверия. Очевидно, что люди предпочитают получать 

узконаправленное профессиональное образование, позволяющее овладеть 

определенным набором навыков, и, если возникнет необходимость, готовы 

обучиться дополнительно на других курсах, овладев иным набором 

компетенций. 

Дополнительное онлайн-образование является более гибкой 

структурой по сравнению с системой высшего и среднего профессионального 

образования. Оно способно более оперативно откликаться на требования 

бизнеса. Исследования общественного мнения показывают, что эти качества 

стали очевидны не только для владельцев онлайн-бизнеса. В 2020 году по 

сравнению с 2019 годом на целую треть снизилась доля людей, которые 

считают онлайн-образование консервативной отраслью, одновременно 

выросло число технологических решений в этой сфере [46, с. 27]. И эти 

качества тоже определяют значительный потенциал для дальнейшего 

развития. 

В рамках вузовского образования, изначально ориентированного на 

реализацию основных образовательных программ, возможности 

дополнительного профессионального образования можно рассматривать как 

расширение или углубление своей профессиональной компетентности [12]. 

Специфика ДПО в его ориентированности на конкретного работодателя и 

способности оперативно реагировать на запросы рынка, ввиду большей 

гибкости, по сравнению с системой высшего образования в целом.  

С появлением все большего числа онлайн курсов конкуренция этих 

образовательных продуктов становится всё более жесткой. Растет число 

исследований качества и эффективности онлайн-курсов. Министерство 

образования и науки РФ проводит конкурсы научных исследований, 



14 

посвященных анализу уже существующей практики онлайн-образования, а 

также поиску новых более эффективных моделей. 

Проанализировав данные открытых статистических и аналитических 

исследований, можно сделать вывод о том, что онлайн-образование 

стремительно развивается. Рынок образовательных услуг пополняется всё 

новыми предложениями. На сегодняшний момент можно говорить о том, что 

выделились лидеры этого процесса, но еще пока не стали монополистами, 

однако, тенденцию к консолидации предрекают многие аналитики. Об этом 

говорит, например, Мария Аксенова, президент фонда первопечатника Ивана 

Федорова [46, с. 17], которая указывает, что стоит ожидать усиления роли 

крупных игроков и объединения усилий тех, кто им уступает. М.Аксенова 

также отмечает, что будущее онлайн-образования будет во многом зависеть 

от государственной политики, от поведения крупных образовательных 

компаний, а также от целого ряда других факторов [46, с.17].  

В связи этим ближайшие несколько лет еще можно считать 

благоприятными для пополнения рынка новыми образовательными 

продуктами, разработанными с учетом запросов потенциальных 

обучающихся, а также требованиями владельцев бизнеса. 

Реализация онлайн-курсов и онлайн-программ требует от 

организаторов учебного процесса и преподавателей полной самоотдачи, 

профессионализма, готовности освоить новые технологии и современные 

принципы организации обучения. Это определяется не только наличием 

сильных конкурентов, но и спецификой онлайн-образования. В отличие от 

учебных курсов, реализуемых аудиторно, занятия в дистанционном формате 

не предполагают возможности непосредственного общения преподавателя со 

студентами, либо такое общение сведено к минимуму. Поэтому 

методическое сопровождение обучающихся должно быть обеспечено 

максимально. Обучающий контент, его структуризация и оформление, а 

также механизмы обратной связи должны быть четко продуманы. От этого 
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зависит эффективность обучения, и, в конечном итоге, успех всего бизнес-

проекта. 

Онлайн-обучение предъявляет высокие требования и к самому 

обучающемуся. Он требует от ученика высокой степени мотивации, 

самостоятельности, ответственности, целеустремленности, 

самоорганизованности, способности к когнитивной, коммуникативной и 

креативной деятельности вне зависимости от изучаемого предмета [5, С.277]. 

Анализ реального педагогического опыта показывает, что все эти качества в 

полной мере присутствуют у обучающихся далеко не всегда. Это значит, что 

итоговый результат обучения может быть далеко не таким выдающимся, как 

можно было бы предположить, даже располагая высококлассными 

преподавателями, безупречно подготовленным контентом и используя самые 

современные методики. Так, только у трети опрошенных образовательных 

компаний процент доведения обучающихся до выпуска доходит до 70-100% 

[46, с.29], у двух третей опрошенных – он заметно ниже. 

Как и в любом другом образовательном процессе, результат онлайн-

обучение в структуре ДПО зависит от мотивированности обучающихся, их 

базового уровня и способности к обучению. 

Таким образом, онлайн-обучение в структуре дополнительного 

профессионального образования стремительно развивается. На мировом и 

отечественном рынке образовательных услуг выделились лидеры, но не 

стали пока монополистами. Дальнейшие тенденции развития этой сферы 

образования зависят и от государственной политики, и от действий лидеров 

рынка, от ряда других факторов. 

В настоящее время количество образовательных продуктов на рынке 

ДПО растет в геометрической прогрессии. При этом спрос полностью не 

удовлетворен. Требуются новые образовательные предложения, отвечающие 

требованиям цифровой экономики, позволяющие потенциальным 

слушателям таких программ скорректировать собственную 

профессиональную траекторию. Спрос на онлайн и гибридные программы 



16 

ДПО растет, в том числе в связи с изменениями в структуре рынка труда, 

появлением новых цифровых ниш и необходимостью заполнить их 

профессиональными кадрами, готовыми к дальнейшему совершенствованию 

собственных профессиональных возможностей. В связи с этим разработка 

новых образовательных программ, их подготовка на современном 

технологическом и методическом уровне актуальна и востребована. Будучи 

продуктом инфобизнеса, онлайн курс требует не только глубокой 

содержательной проработанности и четкости в организации всех элементов 

учебного процесса, но и достойного оформления, привлекающего внимание 

потенциальных слушателей и способствующего восприятию учебного 

материала, а также нуждается в применении современных маркетинговых 

инструментов для его продвижения на рынке образовательных услуг. 

 

 

1.2. Онлайн-курс как коммерческий проект 

 

Успешность онлайн курса как продукта инфобизнеса зависит от 

многих обстоятельств. Статистические и аналитические исследования, 

проведенные в этой области, демонстрируют проблемы и достижения рынка 

онлайн-образования. 

В исследовании Barometer online education 2020 [46] приведены важные 

сведения, показывающие процессы и тенденции рынка онлайн-образования. 

Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, большая часть 

руководителей онлайн-школ и образовательных проектов сами не являются 

экспертами и ориентированы прежде всего на успешность бизнеса, то есть 

монетизацию образовательных продуктов. 

Инициатор исследования Barometer Online Education 2020 Александра 

Дорофеева говорит о том, что основатели бизнеса онлайн-образования в 

большей степени сконцентрированы на том, чтобы «воронка работала и 

продажи шли. Узнаваемость – более эфемерное понятие, как пиар, которые 

нельзя представить в виде метрики, конкретных цифр… Нужно понимать, 
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что если вы не работаете над своей узнаваемостью, то в будущем проиграете 

тем игрокам, которые начали над этим работать уже сейчас…» [46, с.13] 

При этом на рынке онлайн-образования выделились лидеры, которые 

уже имеют раскрученный бренд. Это SkyEng, «Нетология-групп», SkillBox, 

GeegBrains и другие. Современный рынок онлайн-образования включает 

сотни субъектов, имеющих влияние на более локальном уровне. Потому 

брендирование в области инфобизнеса становится одним из важных 

направлений. Стремительно развиваются платформы, предлагающие 

массовые открытые онлайн-курсы. Среди них выделяется Cursera, которая 

значительно превосходит своих конкурентов по количеству 

зарегистрированных пользователей, а также по уровню дохода и 

прогнозируемого дохода в ближайшие годы. 

Создание собственного бренда – сложный и многоуровневый процесс, 

который включает в себя несколько этапов. Прежде всего – это определение 

миссии свой компании, некой высшей цели, ради которой осуществляется 

вся деятельность. Миссия не должна определяться коммерческим интересом. 

Миссия – это осознание важности свой деятельности, ее социальной 

значимости, некой высшей цели к которой следует стремиться. Она 

олицетворяет далекую цель, ради которой осуществляется вся деятельность. 

В сфере онлайн-образования миссия может заключаться, например, в том, 

чтобы помочь людям найти своё призвание или же в том, чтобы помочь 

бизнесу вывести свое дело на новый уровень развития за счет качества 

подготовки специалистов, занятых в этом бизнесе. Миссия ориентирована не 

во внутрь, а во вне, то есть что-то должно существенно поменяться в жизни 

конкретных людей или целой профессиональной области после запуска курса 

или программы обучения. 

Миссия определяет ценности организации, которые могут быть 

сосредоточены на нуждах потребителя, качестве образовательных услуг, 

интересах общества в целом. Ценности могут быть связаны и с созданием 

особой корпоративной культуры, благодаря чему сотрудничество с данной 
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компанией, трудоустройство в ней будут иметь значение, которое 

определяется не только уровнем дохода, но и ощущением принадлежности к 

этой корпоративной культуре. Очень часто такой принцип используется в 

продуктовом бизнесе, широко применяется он и в инфобизнесе. 

Показателен пример образовательной платформы GeekBrains, история 

которой началась с 2010 года, когда на базе МГТУ им.Баумана был основан 

учебный центр «Школа программирования». GeekBrains предлагал 

образовательные ресурсы в сфере IT, но выделился среди конкурентов не 

столько качеством образовательных продуктов, ведь у конкурентов тоже 

были достойные предложения, сколько тем, что стал предоставлять 

выпускникам возможность стажировки. Миссия платформы «не просто 

снабдить слушателя информацией, видеоматериалами и онлайн-курсами, а 

дать ему профессию и стать связующим звеном между выпускниками и 

работодателями» [51]. Таким образом, вовремя поняв проблемы своей 

целевой аудитории, а именно отсутствие опыта и сложности в коммуникации 

с работодателями, Geegbrains смогли отыскать пути их решения и тем самым 

обойти многих конкурентов. 

Образовательная платформа Skillbox позиционирует себя несколько 

иначе. На странице «О компании» сформулирована миссия компании — 

«дать возможность каждому быть актуальным и востребованным 

специалистом прямо сейчас. Вне зависимости от возраста и географии» [47]. 

Такая формулировка тоже подчеркивает клиентоориентированность, а также 

конкретность и срочность достижения поставленных целей.  

Миссия компании «Нетология-групп» базируется на одной из 

ключевых образовательных установок современности – lifelong education – 

образования в течение всей жизни. Такая модель построения собственной 

карьеры кардинально отличается от традиционной, предполагающей 

получение профессионального образования в возрасте до 25-30 лет, 

достаточного для гарантированного и стабильного трудоустройства. Новая 

образовательная модель продиктована стремительностью технологических 
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изменений, которые принципиально меняют сложившуюся в 

профессиональных сообществах картину мира за считанные годы. В такой 

ситуации единожды полученное образование, каким бы качественным оно ни 

было, не может обеспечить актуальности профессиональной подготовки 

более, чем на несколько лет. Потому в настоящее время специалист, 

стремящийся сохранить свою экспертность и профессиональную 

востребованность, обязан продолжать учиться постоянно, и даже само 

обучение должно стать неотъемлемой частью его жизни. Такая модель 

требует принципиально иного взгляда на образование как таковое. Кроме 

того, совершенно очевидно, что эта модель рождает ощущение 

нестабильности и неопределенности, в которой хочется иметь крепкое плечо 

и надежного сопровождающего. «Нетология групп» позиционирует себя как 

образовательного партнера человека в меняющемся мире и конкретизирует 

это следующим образом: «Мы формируем линейку образовательных 

продуктов, закрывающих потребность современного человека в образовании 

в течение всей жизни» [50].  

Миссия и ценности влияют и на выбор принципов деятельности 

компании, занимающейся онлайн-образованием. Среди таковых может быть 

принцип соответствия образовательных продуктов запросам рынка труда, 

принцип максимальной вовлеченности в бизнес-процессы своих заказчиков, 

принцип технологической инновационности, принцип долговременного 

курирования выпускников на пути их профессиональной самореализации, 

принцип обеспечения социальной адаптации лиц, нуждающихся в этом. Это 

могут быть и моральные ценности, на основе которых разработан Кодекс 

чести. Сюда может относиться правдивость в рекламном позиционировании 

своих услуг, ответственность за качество подготовки выпускников, 

поддерживание высоких стандартов личного поведения. 

Например, образовательная платформа Geegbrains открыто 

позиционирует свои ценности, а именно стремление помочь потенциальному 

клиенту выбрать свой профессиональной путь: «Найдите себя», «У нас есть 
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всё для успешного профессионального будущего», «Измените свою жизнь» 

[49]. Эти принципы являются определяющими в диалоге с клиентами. При 

этом сами образовательные предложения, их тематика и особенности 

обучения подаются как средство решения важнейших жизненных проблем 

клиента. 

На основе миссии, ценностей и принципов деятельности 

формулируется цель и стратегия организации. Цель определяет ожидаемый 

результат деятельности. Если миссия определяет «ради чего» 

разворачивается деятельность, то цель более конкретна, она определяет, чего 

именно собирается достичь организация. Цель может быть одна, а может 

реализовываться как иерархия целей. Она может быть стратегической, тогда 

период ее реализации не ограничен временными рамками, а может 

конкретизироваться определенным периодом, если цель краткосрочна. 

Например, вполне реальной стратегической целью может быть стремление 

стать лидером онлайн-образования в сфере дизайна или иной 

профессиональной области. Или, например, целью может стать стремление 

обеспечить российский рынок труда специалистами, владеющими 

современными цифровыми технологиями, причем как универсальными, так и 

специфическими для той или иной профессиональной области. Приведенные 

примеры целей очень амбициозны и подходят для крупных компаний. 

Важно, чтобы цели были достижимы и конкретны, иначе очень сложно 

оценить в дальнейшем, насколько удалось или не удалось их достичь. 

Существенное значение в позиционировании субъекта онлайн 

образования является имиджирование – это формирование желаемого 

впечатления в глазах реальных и потенциальных клиентов, партнеров, 

инвесторов. Здесь важно верное использование менеджмента, маркетинга и 

правильная организация всех коммуникативных процессов. 

Для формирования успешного имиджа важно осознание собственной 

индивидуальности, поиск тех особенностей и тех преимуществ, благодаря 

которым удастся превзойти своих конкурентов. После того используется 
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акцентуация, суть которой в том, чтобы выпукло подчеркнуть свои 

преимущества, преподнести их своей целевой аудитории [34]. Далее 

необходимо использовать средства продвижения, благодаря чему удастся 

привлечь на онлайн-программы необходимое число обучающихся из числа 

заинтересованных лиц. Работа над созданием имиджа – сложный и 

многомерный процесс, поскольку имидж формируется даже тогда, когда его 

целенаправленно никто не создает.  

Успех позиционирования онлайн-курса или центра онлайн-образования 

во многом зависит от правильного определения целевой аудитории, а затем и 

ее потребностей. Для этого маркетологи традиционно используют прием 

сегментирования рынка, интервьюирование, опросы и анкетирования, а 

также аналитику полученных данных. Целевая аудитория может быть 

ограничена профессиональной сферой, если речь идет о повышении 

квалификации специалистов в уже выбранной ранее профессиональной 

области. При этом кардинальной перемены профессиональной деятельности 

не предполагается, но ожидается освоение новых и актуальных компетенций, 

приобретение навыков, необходимых для дальнейшего профессионального и 

карьерного роста.  

Другим критерием определения целевой аудитории может быть 

уровень владения навыками, тогда выделяют начальный, базовый и 

продвинутый уровень образовательных продуктов, каждый из которых 

ориентирован на людей, имеющих ту или иную степень профессиональной 

компетентности. 

В качестве ограничения может выступать возраст, при этом обычно 

выделяют дополнительное образование детей (внутри имеется градация по 

возрастным группам), молодых людей, параллельно осваивающих основные 

образовательные программы в колледжах и вузах, дополнительное 

профессиональное образование взрослых людей, уже имеющих диплом о 

среднем профессиональном или высшем образовании, отдельно выделяют 

людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Для каждой из этих 
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возрастных групп должны быть предложены специфические 

образовательные продукты, разработанные с учетом возрастных 

особенностей, а также профессионального опыта. Порой целевая аудитория 

курсов ДПО может ограничиваться территориальными границами, это имеет 

значение для образования, реализуемого в аудиторной или гибридной форме.  

Определив целевую аудиторию, маркетологи проводят анализ 

потребностей этого сегмента общества, а затем подвергают свой 

образовательный продукт предварительному тестированию. Показательно, 

что такой принцип стал использоваться всё чаще: онлайн-школы стали всё 

больше тестировать образовательный продукт перед его запуском. Так в 2020 

году были подвержен предварительному тестированию две трети онлайн-

курсов, тогда как в 2019 году только треть. Это является показателем того, 

что рынок онлайн-образования становится всё более насыщенным, и потому 

изучение спроса на предлагаемый продукт становится необходимым этапом, 

предшествующим запуску курса [46]. 

По словам Анастасии Карповой, СЕО спецалиста EdMarket, создание 

курса без предварительного тестирования спроса – это классическая ошибка 

[46, с. 31]. Думать о том, кто заинтересован в продукте, чем он будет 

отличаться от конкурентов, кто и сколько готов за него заплатить 

необходимо не после того, как продукт будет полностью готов, а до его 

разработки. Решением подобных вопросов может стать MVP-подход, 

применяемый на этапе запуска. В таком случае механизм запуска выглядит 

следующим образом: идея, лэндинг, продающий вебинар, продажи.  

Выбор профессиональной ниши – залог успеха образовательного 

продукта. Как показывает статистика, наиболее востребованы курсы, 

результаты которых легче всего монетизировать – это бизнес и технологии 

[1, с.24]. Пройдя краткосрочные курсы можно получить начальный уровень 

компетентности в выбранной профессиональной сфере, можно начать свой 

профессиональный путь, приобретая опыт и совершенствуя свои 

профессиональные навыки. 
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Определив целевую аудиторию и ее запросы и подготовив 

образовательный продукт согласно запросу потенциального потребителя, 

организаторы онлайн-курсов заботятся о позиционировании своего бренда 

через предлагаемый образовательный продукт. Для этого требуются такие 

средства, как логотип и фирменная шрифтовая надпись, девиз и слоган, 

лозунг, фирменная одежда или аксессуары с фирменной индикацией, 

определяющие некие фирменные стандарты. В целом ряде онлайн-школ 

имеются правила, согласно которым осуществляется запись лекций, 

оговариваются особенности внешнего вида преподавателя, стиль его речи, 

визуальное решение фона, на котором выступает спикер, а также стиля, в 

котором оформлены презентационные и иные наглядные материалы, 

регламентируется продолжительность занятий, объем домашних заданий и 

проч. Хорошо, когда у компании, обеспечивающей своих слушателей 

образовательными решениями, разработана целостная система презентования 

своих образовательных продуктов. Это обеспечивает узнаваемость бренда и 

является залогом успеха всего бизнеса. 

Немаловажную роль в успешности реализации образовательного 

продукта является его технологичность. Методический и технологический 

инструментарий становится всё более разнообразным. Это определяется 

усиливающейся конкуренцией на рынке образовательных услуг, а также 

развитием самой отрасли дополнительного образования, которая открыта к 

внедрению современных технологических решений. 

По данным опроса Barometer Online Education 2020, в прошлом году 

67% респондентов использовали технологии модульного обучения, чуть 

менее половины - применяли технологии микрообучения, технологии 

формирования тематических сообществ, использовали кураторство и 

наставничество, а также практиковали гибридное обучение, предполагающее 

реализацию образовательных программ в онлайн и оффлайн пространстве 

[46, с.26]. Помимо педагогических, используются и IT-технологии, благодаря 

которым учебный процесс становится более современным – 43% 
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опрошенных используют геймификацию, 38% - запускают чат-боты, 8% 

применяют технологии виртуальной и дополненной реальности, 8% - 

искусственный интеллект [46, с.27]. При этом показатели применения 

указанных технологий в 2019 году были заметно ниже, что говорит об 

открытости онлайн-обучения и тенденции технологизации учебного 

процесса. Использование указанных технологий не влияет напрямую на 

продвижение образовательных продуктов, но обеспечивает более 

качественные результаты и само обучение делает менее традиционным и 

более эффективным. 

Эффективность образовательного продукта во многом зависит от 

личности преподавателя, который должен быть не только хорошим 

специалистом в узкой профессиональной области, но и владеть методикой 

онлайн-обучения в онлайн формате. Личностная харизма зачастую является 

ведущим аргументом на пути продвижения образовательного продукта и 

организации продаж. Так, 56% опрошенных основателей и руководителей 

онлайн-школ ответили, что лично отвечают за продажи своего продукта [46, 

с.33] и 33% опрошенных ответили, что не привлекают внешних специалистов 

в продвижению своих услуг и всё делают самостоятельно [46, с.34].  

По словам инициатора исследования Barometer Online Education 

Алексея Соловьева, главным продающим фактором является экспертность 

основателя, который отвечает практически за всё. При этом, чем ниже оборот 

компании, тем больше многофункциональности требуется от основателя на 

этапе запуска и продаж образовательного продукта [46, с. 35].  

Используются различные инструменты коммерциализации и 

монетизации образовательных продуктов. Это вариант freemium, 

предполагающий бесплатное пользование образовательным продуктом на 

небольшой период времени, после которого активизируется использование 

по подписке с платежами на периодической основе (ежемесячно, ежегодно и 

проч.). Применяются прямые продажи курсов, успешные при правильном 

определении целевой аудитории. Возможны продажи с запуском активных 
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рекламных компаний. В отдельных случаях эффективна продажа 

индивидуальных занятий с педагогом, предшествующих покупке всего курса 

[1, с.25]. Последний вариант наиболее применим для языковых школ, но 

может использоваться и шире. Для эффективности продаж используют 

дополнительные услуги, например, личные консультации, сопровождение до 

результата, стажировки, помощь в поиске заказов.  

Для продвижения в сети Интернет используются различные 

инструменты. Так, для относительно бюджетных вариантов наиболее 

эффективной является реклама в социальной сети Instagram – ее 

результативность отметили 36% опрошенных [46, с.35]. При этом Facebook 

стал площадкой продвижения более дорогих образовательных продуктов, чей 

средний чек превышает 100 тысяч рублей [46, с.35]. 

Создание образовательного продукта в условиях высокой 

конкурентности предъявляет высокие требования к самому онлайн курсу, а 

также к тем, кто его реализует. Преподаватель должен быть способен 

удерживать внимание обучающихся, занимающихся дистанционно и порой в 

асинхронном формате. Этот навык очень ценный, поскольку дистанционный 

формат существенно сокращает возможности непосредственного влияния на 

обучающихся. Идеальным является такое качество как харизматичность, 

умение эмоционально подавать изучаемый материал, быть убедительным в 

своих доводах, умение повести за собой, способность вызвать интерес к 

предмету, овладеть вниманием слушателей, мотивировать их к обучению. 

Преподаватель за кафедрой – это актер на сцене, спикер на онлайн-

конференции – тем более, поскольку дистанционный формат существенно 

снижает непосредственное эмоциональное воздействие на аудиторию. 

Немаловажное значение имеет качество подготовки контента. А 

именно, его структурированность, выстроенность, логическая связь разделов, 

построение изучаемого материала по принципу постепенного нарастания 

сложности, отбор актуальной информации, отработка практических навыков, 

с помощью которых обучающихся может овладеть необходимыми 
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компетенциями. Все эти и другие составляющие относятся к методике, 

которая должны быть современной, актуальной и оправданной. Учебный 

курс должен обладать необходимой полнотой и глубиной, что обеспечит 

такое его качество, как самодостаточность. При использовании 

заимствовании в коммерческом учебном курсе, так же как и в научном труде, 

должна быть соблюдена лицензионная безупречность, то есть легальность 

включения видео-, аудио-, иллюстративного и текстового контента, в 

соответствии с законодательством РФ. 

Использование средств для создания качественного контента является 

необходимым, но не единственным условием успешного ведения бизнеса в 

сфере образования. Важно грамотно использовать инструменты продвижения 

онлайн-курсов, привлекая заинтересованную аудиторию на эти 

образовательные программы. 

Таким образом, онлайн курс может представлять собой коммерческий 

проект, который инициирован потребностью рынка, протестирован перед 

запуском, преподнесен аудитории с помощью актуальных маркетинговых и 

цифровых решений. Создание успешного онлайн курса – задача не только 

преподавателя и методиста, но и маркетолога, имиджмейкера, smm-

специалиста, копирайтера, дизайнера. В крупных компаниях эти роли 

выполняют разные люди, однако, в небольших проектах всё это может быть в 

руках одного человека, который одновременно может быть автором курса и 

ведущим преподавателем. Тем не менее, грамотное позиционирование курса 

на рынке образовательных услуг должно быть организовано по тому же 

сценарию, что и позиционирование образовательного продукта лидера 

онлайн-рынка.  
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Глава II. Разработка концепции позиционирования и визуального 

дизайна онлайн-курса ДПО «Дизайн интерьера» 

 

2.1. Бенчмаркинг 

Проектируемый курс нацелен на обучение слушателей дизайну 

интерьера в программах ArchiCad и 3ds Max. Поэтому стоит обратиться к 

анализу онлайн курсов, имеющих схожие задачи. При этом, для нашего 

исследования будет важно проанализировать принципы позиционирования, 

маркетинговую политику, структуру, содержание и дизайн лэндингов, а 

также важно обратить внимание на содержание курсов, выявив достоинства и 

недостатки наполнения. Это поможет нам сформировать более целостное 

представление о той предметной сфере и той рыночной нише, в которую 

будет вписан наш курс, а именно, образовательные услуги в области дизайна 

интерьера, и станет фундаментом для разработки стратегии 

позиционирования собственного курса. 

 

Образовательная платформа Skillbox 

Онлайн курсы по дизайну интерьера предлагает крупная 

образовательная платформа Skillbox, являющаяся одним из лидеров рынка 

онлайн-образования. Skillbox позиционирует себя как платформа, которая 

дает возможность освоить современные и востребованные специальности 

каждому человеку, независимо от возраста и географии [47]. На этой 

платформе 517 образовательных программ различной тематики и 

продолжительности, из них 134 программы по дизайну, то есть более 

четверти от общего количества курсов. Такой процент образовательных 

программ в этой области достаточной высок, поскольку в целом по сфере 

онлайн-образования он не превышает 10-12% [46, с.20]. В связи с этим 

Skillbox можно считать одной из профильных платформ в области дизайна и 

творчества. 
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Позиционируя себя на своем официальном сайте, эта компания делает 

акцент: 

 на возможности начать обучение прямо сейчас; 

 на предоставлении образовательных услуг всем людям, 

независимо от возраста и места проживания; 

 на сотрудничестве с крупными работодателями, для которых 

будет выполнен диплом по образовательным программам; 

 на помощи и даже гарантии в трудоустройстве в ведущих 

компаниях. 

Онлайн-курсы платформы Skillbox имеют различную 

продолжительность. Имеются краткосрочные – 1-2 месяца, а также и 

достаточно продолжительные программы от 12 до 24 месяцев, что дает 

возможность обеспечить не только повышение квалификации, но и полную 

переподготовку по выбранному профилю. Среди близких нашей тематике 

образовательных продуктов на этой платформе предлагаются следующие 

курсы: «Дизайн интерьеров с нуля до PRO», «3ds Max для дизайнеров 

интерьера», «ArchiCAD с нуля до PRO», «Дизайн коммерческих интерьеров», 

«Photoshop для архитекторов и дизайнеров интерьера», «Основы 

визуализации интерьеров в 3ds Max». 

Лэндинги компании и отдельных ее образовательных продуктов 

выполнены в едином стиле, отличаются минималистическим дизайном, 

программа обучения представлена в раскрывающихся меню, чтобы не 

перегружать одностраничные сайты. Очень корректно подана стоимость 

обучения, пользователь уже на первом экране видит УТП о возможности 

первые полгода обучаться бесплатно, в одном из последних экранов имеется 

информация об оплате за месяц, полная стоимость за курс на лэндинге вовсе 

отсутствует. 

Для примера рассмотрим лэндинг курса «Профессия дизайнер 

интерьеров» (Приложение 1), оценив торговое предложение и содержание 
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самого образовательного продукта [48]. На первом экране помимо названия 

программы представлена информация о возможности обучаться бесплатно 

первые полгода, скидка до сегодняшней даты, краткая аннотация программы, 

кнопка «Записаться на курс», имеется возможность отправить сообщение с 

вопросом об обучении. Красивая визуализация интерьера в правой части 

экрана, мягкая спокойная цветовая гамма, синий цвет кнопки, который 

воспринимается очень сочно, но при этом тоже спокойно выглядят очень 

гармонично. Создается ощущение благополучия, уверенности в завтрашнем 

дне, которое должно появиться у посетителя сайта как только он станет 

клиентом компании. 

На втором экране очень лаконично, используя только один шрифт и 

один цвет шрифта – темно серый, перечислены преимущества программы: 

доступ к курсу навсегда, наличие закрытого клуба для обучающихся, 

гарантия трудоустройства, 4 проекта в портфолио за период обучения. Здесь 

же указано количество вакансий по этой профессии, а также зарплата 

начинающего специалиста, которая, конечно, существенно завышена.  

На третьем экране в сопровождении легких графических элементов 

перечислены категории людей, для которых подходит этот курс: новички, 

архитекторы, дизайнеры интерьеров, те, кто делает ремонт. По каждой из 

позиций более мелким шрифтом приводятся аргументы и описываются 

будущие возможности. 

На четвертом экране размещено приглашение в закрытый клуб 

Skillbox, на пятом – имеется перечисление и расшифровка навыков, 

которыми будет обладать выпускник: создавать стилевую концепцию 

интерьера, разрабатывать планировочные решения, делать 3D-визуализацию 

проекта, ориентироваться в строительных материалах, продвигать свои 

услуги, управлять дизайн-студией. 

На шестом экране используется очень эффектный прием: галерея 

красивых визуальных решений интерьеров, представленная под вывеской 

«Ваши будущие работы». Седьмой экран имеет черный фон, на нем 
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обозначено еще одно преимущество Skillbox – это забота о трудоустройстве 

выпускников. На следующем экране описана возможность отсрочки платежа 

и оформления кредита, затем – форма для записи на курс. 

На десятом экране размещена информации об использовании 

программного обеспечения ArchoCAD бесплатно в период обучения. Ниже 

на двух экранах представлены особенности организации учебного процесса, 

а затем – сама программа, разделы которой открываются в раскрывающихся 

меню при кликании по нему. Затем снова форма обратной связи с пометкой 

«Получить презентацию программы и консультацию специалиста». После 

этого представлены преподаватели курса, затем их работы. Ниже можно 

увидеть потенциальное резюме выпускника курса с указанием всех 

освоенных навыков и достаточно высоким уровнем оплаты. На следующем 

экране представлен пример диплома от Skillbox. На предпоследнем экране – 

стоимость обучения в месяц, возможность отсрочки и кредита, а также 

подписная форма. На последнем экране прописаны часто задаваемые 

вопросы и ответы на них в раскрывающемся меню. В «подвале» размещена 

контактная информация, ссылки на социальные сети, а также документы, 

которые могут быть интересны клиентам и партнерам. 

Несмотря на достаточно большую продолжительность лэндинга, он 

воспринимается легко, может читаться бегло, поскольку смысловые акценты 

расставлены четко, более подробная информация о содержании курса и 

некоторые иные разделы скрыты. В целом можно говорить об 

убедительности этого одностраничного сайта, правильном использовании 

психологии восприятия, а также логике построения смысловых блоков.  

Анализируя специфику организации учебного процесса и содержание 

учебного курса можно выделить следующие преимущества:  

 возможность бесплатного использования ArchiCAD;  

 оказание помощи в установке актуальной версии программы (на 

данный момент 24 версия);  
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 возможность обучаться в любое время суток, поскольку 

видеозанятия доступны в записи; 

 неограниченный доступ к учебным материалам (возможность 

многократно пересматривать занятия, возвращаться к ним позже 

и даже спустя долгое время после окончания обучения); 

 приглашение в качестве преподавателей практикующих 

дизайнеров, которые не только знают функционал программы и 

могут его пояснить, но и знают эту профессию изнутри. 

Однако, имеются и недостатки этой программы. Не определен базовый 

уровень для обучающихся – новички и практикующие дизайнеры имеют 

разный уровень подготовленности, потому и учебный материал должен быть 

построен по-разному. Однако, каких-либо различий в программах, исходя из 

уровня базовой подготовки, не предполагается.  

Обучая большое количество людей и не синхронизируя сроки освоения 

программы, организаторы курсов максимально автоматизируют все 

процессы, в результате чего преподаватели не обеспечивают в должной мере 

обратную связь со слушателями, не предоставляют индивидуальных 

консультаций и разбора ошибок. Имеется куратор, который обеспечивает 

обратную связь, но индивидуально с каждым слушателем он не работает и 

качества выполнения задач не добивается. Потому успех обучения на курсах 

Skillbox во многом зависит от самоорганизации обучающегося и его 

целеустремленности. Об этом говорят и отзывы, среди которых довольно 

много отрицательных.  

Среди минусов, отмеченных в отзывах о курсах Skillbox:  

 навязчивость менеджеров по продажам; 

 отсутствие напоминаний о сроках обучения отдельных блоков 

материала; 

 некорректность предложения о первых 6 месяцах бесплатного 

обучения, благодаря которому менеджеры позиционируют курсы 
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как вообще бесплатные, но при этом стоимость оставшегося 

периода становится гораздо выше; 

 недоверие из-за обещания легкого и высокого дохода, 

недостижимость которого для здравомыслящих людей очевидна; 

 высокая стоимость обучения, которая не всем доступна. 

В части отзывов имеется критика спикеров, качества видеозаписей, 

отсутствия индивидуальных консультаций, которые были бы очень 

желательны с учетом стоимости обучения. 

В итоге может сделать вывод, что обучающие курсы Skillbox имеют 

достоинства и недостатки со стороны содержания, обеспечения обратной 

связи с обучающимися, продаются по цене выше рыночной, но при этом 

очень грамотно представлены на рынок с помощью маркетинговых 

инструментов. Можно предположить, что продажи ведутся не столько за счет 

качества самих курсов, сколько за счет успешности бренда самой 

образовательной платформы Skillbox.  

 

Школа Алексея Меркулова 

Онлайн-школа Алексея Меркулова предлагает курсы по освоению 

графических редакторов, среди которых курсы по ArchiCAD и 3ds Max. На 

официальном сайте школы имеется каталог курсов, структурированный по 

тематическому принципу, а также по степени популярности и по условиям 

предоставления контента (платные/бесплатные курсы) [52]. 

Положительным качеством школы является наличие нескольких курсов 

по схожей тематике, которые различаются по степени сложности и по 

продолжительности. Таким образом, в отличие от образовательной 

платформы Skillbox, в этой школе подбор обучающих программ 

производится с учетом базового уровня слушателя. Кроме того, школа 

предоставляет не только платные курсы, но и бесплатный контент, в ходе 

освоения которого обучающиеся смогут лучше сориентироваться в 
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актуальности предлагаемых программ, а также в том, какие именно 

образовательные продукты нужны именно им. Так, например, школа 

предлагает бесплатный интенсив, включающий 5 уроков по AutoCAD общей 

продолжительностью 2 часа, а также предполагающий поддержку кураторов 

в течение трех дней. 

По дизайну интерьера в ArchiCAD школа предлагает 6 платных и 3 

бесплатных курса, по дизайну интерьера в 3ds Max – 3 платных и 2 

бесплатных курса. Таким образом, в любом тематическом разделе имеется 

менее обширный материал в открытом доступе, а также платные 

образовательные продукты, приобретая которые слушатель уже понимает 

стиль работы школы и качество подготовки контента. 

Рассмотрим позиционирование курса «Проектирование интерьера в 

ArchiCAD. От эскиза до рабочей документации» (Приложение 1), 

представленный на странице школы Алексей Меркулова [52]. На первом 

экране кроме названия курса, визуализации интерьера и кнопки «Заказать 

курс», имеется видеопрезентация, которая очень выигрышно и подробно 

раскрывает особенности курса. Видео дает представление о том, что именно 

будет изучено на курсе, какими инструментами овладеют его выпускники, а 

также о том, как будет организован учебный процесс. После просмотра этого 

материала у слушателя складывается должное представление не только о 

том, что непосредственно рассматривается в этом видео, но и о манере 

преподавания, оформлении обучающего материала. 

На втором экране перечислены преимущества курса, среди которых 

возможность обучаться в любое время, бессрочный доступ ко всем 

материалам, поддержка преподавателя, возможность регулировать период 

обучения, бесплатный доступ к учебной версии ПО, а также доступ к 

библиотеке дополнительных тематических материалов. На следующем 

экране перечислено, кому подойдет предлагаемый курс, далее 

охарактеризованы навыки, которыми овладеют слушатели. Важно, что далее 

на странице имеется ссылка на тест, позволяющий определить уровень 



34 

владения программой ArchiCAD и на этой основе сделать вывод о том, 

подходит ли этот курс обучающемуся или нет. Затем представлен пример 

работы выпускницы курсов, по которому становится ясно, какого уровня 

профессионализма следует ожидать от этой онлайн-программы. Только после 

этого озвучивается стоимость курса, причем как полностью, так и по частям, 

а также перечисляются дополнительные материалы, которые будут 

приобретены в качестве бонуса к этому образовательному продукту. 

Ниже на лэндинге представлена подробная программа большого курса, 

включающего около 200 уроков, и после этого возможность получить 

бесплатный четырехдневный доступ ко всем урокам. Цель такого 

предложения – оценить качество предлагаемого контента. Таким образом, 

оставляя за слушателем право отказаться от учебных материалов, школа 

демонстрирует уверенность в качестве материалов, а также заботится о том, 

что до покупки курса слушатель должен быть уверен в том, что ему нужен 

именно такой курс. 

На одностраничном сайте учебного курса представлены примеры работ 

студентов, затем образцы сертификатов. После этого представлено фото 

автора курса – Надежды Бейнер, и информация о ней. Ниже можно 

ознакомиться с мнениями работодателей о выпускниках курса, прочесть 

отзывы самих студентов. Впервые только здесь, почти в самом конце 

страницы есть отдельный экран со стоимостью курса, количеством уроков 

(всего 204 занятия) и кнопками «Купить курс» и «Купить в рассрочку». На 

следующей странице представлена информация о школе Алексея Меркулова, 

а затем – актуальные вопросы (традиционный блок работы с возражениями). 

В целом, анализируя полноту предоставленной о курсе информации и 

использовании маркетинговых инструментов, можно сделать вывод о том, 

что на одностраничном сайте курса школы Алексея Меркулова есть целый 

ряд преимуществ по сравнению с сайтом аналогичного курса от Skillbox, а 

именно: 
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 Более подробная информация о содержании курса, целях и 

ожидаемых результатах; 

 Наличие профессионально оформленной видеопрезентации, 

раскрывающей содержание курса, уровень подготовки контента, 

а также специфику организации учебного процесса; 

 Наличие входного тестирования, позволяющего определить 

уровень подготовленности потенциального слушателя; 

 Возможность доступа ко всем материалам курса в течение трех 

дней без последующих обязательств к оплате; 

 Наличие бесплатных курсов меньшего формата, благодаря 

которым слушатель может попробовать себя в выбранной сфере, 

а также понять, насколько ему подходит подача учебных 

материалов этой школы. 

В то же время, имеются и некоторые особенности курсов, которые 

нельзя трактовать однозначно. В частности, очень большой объем учебного 

материала – пару сотен занятий, не для всех обучающихся является 

подходящим. Освоение таких крупных программ предъявляет высокие 

требования к самоорганизации обучающихся и их целеустремленности.  

Отзывы на курсы Алексея Меркулова также неоднозначны. Среди 

недостатков отмечается плохое качество видеозаписей, сумбурный характер 

ряда инструкций, недостаточная компетентность в вопросах именно дизайна 

(художественной и стилевой его стороны), сухость выданных алгоритмов, не 

позволяющих развиваться креативности будущего дизайнера интерьера, 

отсутствие поддержки консультации, технические сбои различного 

характера, которые не устраняют своевременно. Однако, все эти качества 

станут известны слушателям после покупки курса, в то время как на 

одностраничном сайте благодаря профессионализму маркетологов, 

копирайтеров и дизайнеров все указанные вопросы обозначены как 

достоинства. 
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3D прокачка от Ильи Изотова 

Курс по профессиональной визуализации интерьера представляет «3D 

Max school» Ильи Изотова. Лэндинг курса [54] отличается от аналогов как по 

дизайну, так и по подаче и наполнению текстовых блоков (Приложение 1). 

Оформление одностраничного сайта выполнено в темных тонах, на фоне 

которых белый цвет шрифта и желтый, используемый для акцентов, 

выглядит очень эффектно. 

На первом экране логотип школы, название курса, панель навигации, 

два аргумента в пользу покупки курса – это бесплатная техподдержка в 

течение года и бесплатный доступ к урокам после окончания курса. Здесь же 

в левом нижнем углу имеется форма записи на курс. 

На втором экране раскрывается продолжительность и содержание 

курса в восьми тематических блоках, соответствующих восьми неделям. 

Имеется визуализация каждого этапа, очень краткая аннотация, а также 

ссылки на домашние задания и их результаты (ссылка ведет в галерею работ 

учеников, размещенную в социальной сети ВКонтакте). 

На третьем экране можно увидеть часто задаваемые вопросы и ответы 

на них в раскрывающихся меню, а также форма для того, чтобы задать 

вопросы, если не на все из вопросов найдены ответы на сайте. Четвертый 

экран посвящен организации учебного процесса, причем указано 5 

особенностей обучения, а также имеется две ссылки на публикации 

ВКонтакте, где эти вопросы раскрыты более полно. На пятом экране 

представлена галерея работ выпускников с указанием авторства, на шестом – 

отзывы учеников. 

На следующем экране представлены три варианта обучения на курсе, 

различающиеся полнотой и спектром услуг. Так, полный формат, 

являющийся самым дорогим, имеет преимущество в разборе домашних 

заданий на вебинарах, в других вариантах участия в курсе такого не 

предполагается. Страницу оживляет анимация, возникающая при движении 
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компьютерной мыши от тарифа к тарифу. Здесь же имеется ссылка на более 

подробную информацию о форматах участия, а также форма записи на курс. 

На седьмом экране представлены семь бонусов, среди которых 

видеоуроки со шпаргалками, базовый курс по ArchiCAD, готовые 

настроенные для рендера сцены, возможность получать техподдержку в 

течение года, доступ в закрытый чат, дополнительный курс по 

моделированию тканей, а также готовые настройки рендера, света и камер с 

инструкциями по работе с ними. Здесь же вновь имеется форма записи на 

курс. 

Восьмой экран описывает перспективы, а именно трудоустройство, 

возможность получения заказов. Организаторы курса обещают отдавать свои 

заказы ученикам, преуспевающим в обучении, а также ссылка на статью о 

том, как происходит передача заказов, опубликованную во ВКонтакте. 

Последний девятый экран носит не столько информативный, сколько 

эмоциональный характер. Будет тяжело, но интересно и весело - уверяют 

посетителей сайта организаторы онлайн-обучения. И здесь же вновь 

предлагают форму обратной связи, а также ссылку на страницу школы в 

социальной сети ВКонтакте. 

В целом, в позиционировании образовательного продукта применяются 

схожие с предыдущими курсами подходы, но есть и специфика. Например, в 

школе Ильи Изотова также как и в других курсах обещают техподдержку, 

неограниченный доступ к учебным материалам, большой объем 

видеоконтента. Из оригинальных и сильных решений можно выделить:  

 подробную работу с возражениями как в форме ответов на часто 

задаваемые вопросы, так и в виде ссылок на подробные статьи; 

 тесную связь демонстрируемого на сайте материала с более 

обширной информацией из социальной сети ВКонтакте, 

благодаря чему есть возможность узнать что-то более подробно, 

а также создается впечатление доступности учебного процесса и 

активности сообщества школы и ее учеников; 
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 убедительный бонусы в виде, например, двух дополнительных 

курсов, дополнительных видеоуроков и настроек рендера; 

 перспектива трудоустройства. 

В целом, лэндинг выстроен очень убедительно, цветовое решение – 

эффектно (темный фон, белый цвет основного шрифта, желтый – 

используется для акцентов, голубой – для оформления кнопки). Имеющаяся 

графика довольно немногочисленна и при этом выразительна, она добавляет 

динамики и экспрессивности. Одностраничный сайт воспринимается на 

одном дыхании, блок с анимированной навигацией обеспечивает понимание 

общей структуры и возможность быстрого перехода между блоками. 

 

BRONZA SCHOOL 

В Барнауле курсы по дизайну интерьера предлагает школа Антона 

Шахматова BRONZA SCHOOL. Основные тематические направления школы 

– это дизайн интерьера, 3d графика, архитектурное проектирование, 

графический дизайн, web-дизайн. На официальном сайте школы [55] имеется 

анонс всех курсов, структурированных тематически, расписание ближайших 

потоков, фотографии с курсов за все годы работы, отзывы студентов и 

галерея их работ, краткая информация о преподавателях, а также форма 

обратной связи и контакты компании. 

Среди образовательных продуктов школы имеется курс «3d Max 

базовый» продолжительностью 10 занятий (Приложение 1). На странице 

сайта, посвященной этому курсу, представлена вся необходимая информация 

[56]: на первом экране имеется аннотация курса, его цена и кнопка обратной 

связи. На втором экране представлены аргументы в пользу курса для разных 

категорий слушателей – новичок, любитель, специалист, дизайнер другой 

специализации, а также кнопка с возможностью задать вопрос. На третьем 

экране представлена программа курса, на четвертом – схема учебного 

процесса, включающего видеолекции и домашние задания, конспекты с 
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уроков, обратная связь с преподавателем, возможность пополнить портфолио 

новыми работами, а также сертификат, который выдаётся по итогу освоения 

курса. На пятом экране представлен преподаватель – Антон Шахматов, а 

также ссылка на его персональную страницу с более подробной 

информацией о профессиональной компетентности, опыте работы и других 

достижениях. На шестом экране посетителю предлагается получить 

фрагмент урока обучающего курса в обмен на контактные данные. Такой 

приём позволяет компании получить контакты потенциального слушателя, а 

посетителю сайта возможность разобраться с тем, насколько близка ему 

манера преподавания Антона Шахматова. На седьмом экране размещены 

работы выпускников школы, на восьмом – расписание ближайших занятий с 

возможностью записаться на них. Далее представлены отзывы учеников, 

часто задаваемые вопросы с ответами на них, а также форма, позволяющая 

отправить заявку на курс и задать вопрос. 

В целом структура лэндинга достаточно традиционная, наполнение 

вполне убедительно. Сайт выполнен в строгой графической манере с 

преобладанием черно-белой цветовой гаммы, а также фонов песочного и 

акцентов приглушенного серо-голубого оттенка. 

Сравнивая этот курс с аналогичными, можно выделить его 

достоинства. Это небольшая продолжительность курса (10 занятий в 5 

недель), наличие подробных конспектов к каждому уроку, обратная связь со 

студентами, профессиональная компетентность преподавателя, который 

является практикующим дизайнером интерьера. Однако, на странице курса 

нет информации о том, как долго обучающиеся будут иметь доступ к курсу 

после его приобретения, недостаточно подробно описана программы курса, 

из-за чего не вполне ясно, какого уровня профессионализма ожидать после 

окончания курса, а также какие именно навыки будут приобретены в 

процессе обучения. Судя по обозначенным датам запуска курсов, 

используется фиксированное время начала обучения, что может затруднить 
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учебный процесс для иногородних слушателей или тех, кто имеет жесткий 

график по основному месту работы. 

В целом, проанализировав дизайн, структуру и наполнение нескольких 

одностраничных сайтов, используемых для позиционирования онлайн курсов 

по дизайну интерьера, можно сделать вывод о том, что все они нацелены на 

то, чтобы обеспечить лояльность посетителя, убедить его в собственной 

экспертности и в итоге привести к ожидаемому результату – к покупке 

онлайн курса. Курсы образовательной платформы Skillbox продаются 

главным образом за счет узнаваемости бренда самой платформы, ставшей к 

настоящему времени одним из лидеров онлайн-образования. Курсы школы 

Алексея Меркулова освещены более подробно, оснащены 

видеопрезентациями, привлекают набором бесплатных курсов и тестом, 

позволяющим подобрать курс согласно уровню профессиональной 

подготовленности будущего слушателя. 3d прокачка Алексея Изотова в 

своем позиционировании отличается убедительностью работы с 

возражениями, наличием семи дополнительных бонусов при покупке 

образовательного курса, а также перспективой трудоустройства. Курсы 

Антона Шахматова от BRONZA SCHOOL отличаются подробным 

методическим сопровождением, наличием обратной связи со слушателями, 

привлекают наличием большого профессионального опыта спикера как 

практикующего дизайнера.  
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2.2. Концепция дизайн-решения онлайн-курса ДПО  

«Дизайн интерьера» 

 

Онлайн-курс «Дизайн интерьера» является коммерческим проектом. 

Важно продумать его содержательное наполнение таким образом, чтобы оно 

было максимально актуально, современно, полезно слушателям. Кроме того, 

необходимо продумать позиционирование курса, проведя анализ целевой 

аудитории, ее потребностей и проблем, найти варианты их решения с 

помощью предлагаемого онлайн курса.  

Помимо этого, важно позаботиться о визуальном оформлении всех 

элементов курса. Образовательный продукт должен иметь индивидуальный 

стиль оформления, единый для всех его элементов. Целостный визуальный 

дизайн должен способствовать формированию позитивного впечатления о 

курсе, стать одним из средств, нацеленных на успешную продажу этого 

инфопродукта. 

Обучающий курс позиционируется как реальная возможность 

обучиться базовым навыкам дизайна интерьера. Однако, подобную задачу 

решает множество других курсов схожей тематики. Проблема в том, что за 

несколько месяцев невозможно обучить профессионала, если у не было до 

этого каких-либо навыков работы с графическими редакторами, а также не 

было и каких-либо глубоких в профессиональной области. Поэтому 

большинство курсов содержат инструкции по выполнению простых 

операций, своего рода алгоритм работы над проектом. Причем эти 

инструкции подходят только к решению отдельно взятой задачи и не могут 

выполнять роль универсального руководства. 

Эту проблему можно решить несколькими способами. Во-первых, 

сделать объемный курс продолжительностью год или даже больше, в ходе 

которого слушатели смогут выйти на профессиональный уровень. Однако 

большой курс будет стоить значительно больше, чем небольшой, и потому 

уже по этой причине он будет доступен менее широкой аудитории. Кроме 
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того, такое решение актуально для тех, кто уже имеет базовые навыки, опыт 

выполнения проектов и потому приходит на курс осознанно, понимая, что 

профессиональный путь не может быть коротким и легким. Новичкам же 

такой курс не будет актуален, поскольку на данном этапе важно именно 

попробовать свои силы и принять осознанное решение о том, развиваться ли 

далее в указанном направлении или же найти иной путь. 

Потому в нашем курсе не будет цели воспитать профессионала, 

способного выполнять заказы любого уровня сложности. Наш курс 

направлен на формирование базовых навыков работы в графических 

редакторах, понимание этапов работы над проектом, расширение кругозора, 

формирование дизайнерского мышления, развитие креативности и осознание 

перспектив дальнейшего профессионального развития. Идеальный 

выпускник нашего курса должен понимать специфику профессиональной 

области, быть в курсе новейших тенденций в области дизайна, а также уметь 

выстраивать собственный профессиональный путь на ближайшую и на 

далекую перспективу. Это особенно актуально в контексте современной 

концепции lifelong learning, которая определила ведущие подходы в 

образовании. Кроме того, выпуская специалиста для рынка труда, 

необходимо позаботиться о том, чтобы он понимал, где и как искать заказы 

того уровня, который доступен ему на данный момент. Практический опыт – 

это залог успешности специалиста и его профессионального роста. 

Таким образом, цели нашего курса включают изучение функционала 

программ, но выходят далеко за его пределы. Стремление выпустить 

начинающего специалиста, понимающего специфику отрасли, способного и 

готового к дальнейшему профессиональному развитию делает наш курс 

уникальным. 

Целевая аудитория нашего курса – это студенты-дизайнеры, которые 

еще не определились с выбором профессиональной ниши, а также люди, 

стремящиеся изменить свой профессиональный путь, мамы в декретном, 
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которые ищут возможности удаленного заработка, и те, кто планирует делать 

ремонт и хочет сделать дизайн-проект собственного дома (Приложение 3). 

Студенты-дизайнеры института искусств и дизайна АлтГУ – это 

единственная аудитория, на диалог с которой мы будем выходить как в 

формате очных встреч, так и с помощью рекламы в соц.сетях. Всех 

остальных планируем собирать прежде всего с помощью таргет-рекламы. 

Потому для поиска потенциальных слушателей нам необходимо 

разработать и оформить баннеры, которые будут опубликованы в 

социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram). По данным 

исследования Barometer Online Education [46] на первом месте среди всех 

каналов продвижения онлайн-курсов выступает социальная сеть Instagram, 

другие соцсети имеют меньший процент эффективности. Однако, студенты 

предпочитают именно VK, потому необходимо охватить и этот канал. 

Таргетированная реклама обеспечит трафик для лэндинга, который 

является основным средством достижения цели – набора студентов на курс. 

Целевым действием одностраничного сайта является отправка посетителями 

контактных данных, после чего работа по набору на курсы переходит к 

менеджерам. Одностраничный сайт не должен быть слишком длинным, 

однако, он должен в достаточной мере раскрывать преимущества курса, его 

содержание, визуализировать ожидаемый результат и убеждать в том, что 

указанный курс является наилучшим средством решения проблем наших 

клиентов. Одностраничный сайт должен быть выполнен в единой стилистике 

с другими элементами курса для того, чтобы все его составляющие 

смотрелись цельно. 

Записавшись на курс, слушатели начинают обучение на платформе 

Moodle, где будет размещен образовательный контент. Оформление страниц 

курса также требует наличия продуманных и выполненных в единой 

стилистике визуальных элементов. Так, первое, что увидят слушатели при 

входе на курс, - это обложка курса, затем – баннеры по разделам. Сам 

обучающий контент тоже следует оформить, подготовив шаблон 
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презентации для подачи материала в форме текстов и изображений, а также 

это видеоконтент. В связи с этим необходимо разработать несколько слайдов 

презентации и обложку для видеороликов, размещенных на YouTube и 

встроенных в онлайн-курс. 

В рамках практической части магистерской диссертации выл 

разработан дизайн визуальных элементов выполнен в векторном редакторе 

Figma.com (Приложение 4). Для построения дизайн-концепции была 

подобрана цветовая гамма, включающая оранжевый, бирюзовый, бежевый и 

три оттенка синей цветовой гаммы. При этом в качестве основного 

использован оранжевый, к нему в пару – бирюзовый. Оранжевый применен 

как цвет кнопки на лэндинге, стрелок для галерей посадочной страницы, 

фона для оформления монохромных фотографий преподавателей курса, а 

также фона отдельных элементов курса – обложки для видеоконтента, 

баннеров для разделов электронного курса. Кроме того, оранжевый, ввиду 

своей активности, использован в качестве акцента и включен в состав 

градиентных фоновых элементов. 

Бирюзовый использован менее широко и преимущество как парный к 

оранжевому. Такой прохладный зеленоватый оттенок применяется для цвета 

кнопки, оформленной с применением hover-анимации: при наведении 

курсора на кнопку «Записаться на курс» она меняет цвет. Бирюзовый 

использован в качестве фона для оформления монохромной фотографии 

одного из преподавателей, входит в состав сложного градиента, а также 

присутствует как цветовой акцент на других элементах оформления. 

Бежевый и синие цвета используются в составе сложных градиентов, но в 

чистом виде применяются менее широко. 

В композицию целого ряда страниц входит сложная векторная 

конструкция, олицетворяющая работу с формой, объемом, решение 

непростых и нестандартных задач, креативность и творчество. Это как раз те 

качества, которыми на базовом уровне должен овладеть выпускник онлайн-

курса.  
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Основным шрифтом проекта является Rubik – ясный и четкий шрифт 

без засечек, который легко читается в любом из пяти вариантов начертания, 

использованных в проекте. Этот же шрифт подгружен в конструктор Tilda и 

использован на лэндинге в качестве основного. 

В целом, все элементы курса оформлены в единой стилистике. В 

дальнейшем в ходе реализации курса могут понадобиться и другие элементы, 

которые будут разработаны в той же манере, если в них возникнет 

необходимость. 

 

 

2.3. Проектирование и контентное наполнение целевой страницы 

для продвижения курса ДПО «Дизайн интерьера» 

 

Для продвижения курса по дизайну интерьера разработан 

одностраничный сайт, задача которого в сборе заявок на обучение и в 

получении контактных данных потенциальных клиентов. Одностраничный 

сайт выполнен с учетом специфики того продукта, который с его помощью 

продвигается – это образовательный курс по обучению дизайну интерьера 

(Приложение 5). 

С помощью лэндинга необходимо привлечь внимание посетителя, 

вызвать его доверие, затем убедить в правильности решения обучаться у нас 

и побудить оставить заявку и свои контактные данные. Целевым действием 

лэндинга является отправка контактных данных. После совершения этого 

действия адрес электронной почты и телефон попадает менеджерам, которые 

связываются с потенциальным клиентом, отправляют ему подробную 

программу курса, отвечают на все вопросы, поясняют то, что необходимо 

пояснить (Приложение 2). 

Целевая страница включает следующие блоки: 

 Главный экран с названием обучающего курса и кнопкой записи на 

него. 



46 

 Блок с главными преимуществами курса. 

 Галерея, визуализирующая ожидаемый результат. 

 Блок, в котором сегментирована целевая аудитория, прописана 

проблемы каждого сегмента и возможности их решения. 

 Блок с перечислением приобретаемых навыков по модулям курса 

 Блок, раскрывающий структуру обучающего курса и навыки, 

которыми будет обладать выпускник. 

 Видео о том, как проходит обучение в первому модуле курса 

 Блок, где показан сертификат об обучении 

 Преимущества курса по части организации учебного процесса. 

 Блок о преподавателях и их специализации. 

 Галерея с работами преподавателей, подтверждающих их 

экспертность. 

 Блок с вопросами и ответами на них. 

 Форма для отправки контактных данных и записи на курс. 

 «Подвал», где указан университет, на базе которого реализуется 

курс, а также размещены ссылки на страницы института искусств и 

дизайна в социальных сетях. 

На первом экране представлено название программы, изображение, 

демонстрирующее ожидаемый результат – то есть умение создавать проекты 

и визуализировать свои идеи, а также кнопка – записаться на курс 

(Приложение 6). Для привлечения внимания посетителей сайта кнопка имеет 

анимацию в виде вспышки света, а также hover-анимацию: она меняет свой 

цвет при наведении на нее мыши. Расположение кнопки записи на курс 

именно на первом экране рассчитано на тех, кто уже не впервые приходит на 

эту страницу, приходит сюда с готовым решением задать вопрос или же 

приобрести курс, и чтобы ему не нужно было листать страницу в поисках 

кнопки, мы расположили ее именно здесь. При нажатии курса посетитель 
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переадресуется на последний блок лэндинга, где размещена форма для 

отправки контактных данных. 

На одном их экранов перечислены четыре группы целевой аудитории и 

прописано, почему именно им может быть интересен этот курс. Выделены 

студенты, которые далеко не всегда поступают в вузы, определив свой 

дальнейший профессиональный путь. Этот курс может быть интересен 

студентам-дизайнерам других специализаций, поскольку при поступлении 

они выбирали в целом сферу и не всегда обращали внимание на то, что в их 

направлении есть профиль, по которому их будут обучать. Кроме того, 

уровень бакалавриата может и вовсе не иметь узкой специализации, которая 

предусмотрена уже на другом уровне – уровне магистратуры. 

Опрос студентов направления «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» профиль «Дизайн» показал, что более половины первокурсников 

не стремились поступить именно на педагогическое направление, и даже не 

придавали этому значения. Потому теперь у них возникает потребность 

попробовать себя в разных направлениях в области дизайна, но учебным 

планом предусмотрено только одно - педагогический профиль. 

Анкетирование студентов показало заинтересованность студентов в том, 

чтобы попробовать свои силы в дизайне интерьера – треть всех опрошенных 

назвали именно эту сферу дизайна наиболее интересной. Студентов АлтГУ 

мы планируем привести на сайт по прямой ссылке, поскольку будем 

организовывать презентацию курса в очном формате, а также через паблики 

в группах университета и тематические молодежные сообщества. 

Другой целевой аудиторией являются люди, которые хотят изменить 

свою профессию. Это люди нетворческих специальностей, занятые на 

монотонной работе, но при этом чувствующие, что их потенциал 

значительно выше. А также люди, не имеющие того уровня дохода, который 

бы их устраивал, и не желающие мириться с этим. Нереализованность и 

неудовлетворенность своей работой – это проблемы, которые свойственны 

довольно большому проценту людей. Но не все из них готовы изменить свой 
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профессиональный путь резко. Чаще всего им тоже хочется попробовать 

себя, посмотреть на первые результаты, понять перспективность выбранной 

сферы, оценить сложности и собственный потенциал для их преодоления. 

Такие люди очень часто имеют хобби, связанные с созданием хэндмейда, 

реставрацией старой мебели, различными ноу-хау по созданию уюта в доме, 

потому их будем направлять на наш сайт с сообществ подобной тематики. 

Здесь же мы имеем в виду и людей, которые не трудоустроены в настоящее 

время по причине увольнения с предыдущего места работы. Треть из них 

стремится осваивать новые для себя профессиональные сферы, которые 

могут быть более перспективными. Такую категорию граждан помогут найти 

центры занятости, с которыми у АлтГУ имеются договора о сотрудничестве. 

Помимо этого, этих людей можно найти в тематических сообществах, 

объединяющих людей, ищущих работу. 

Третьей целевой аудиторией являются женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком. В этот период многие женщины не работают, 

а потому несколько дистанцируются от выбранного профессионального пути 

и ищут иные направления своего развития. Большим стимулом для них 

является возможность получения профессии, которая позволяет работать в 

удаленном режиме. Таких женщин сможем найти в сообществах молодых 

мам. 

Четвертой целевой аудиторией являются люди, которые собираются 

делать ремонт для самих себя. По-настоящему стильные, красивые и дорогие 

интерьеры создаются в том случае, если есть разработанный по 

индивидуальному заказу дизайн-проект, на основе которого выполнена 

отделка помещения. Это становится очевидно и непрофессионалам, 

пытающимся решить эту проблему собственными силами, при этом не имея 

каких-либо специальных навыков. Однако, стоимость дизайн-проекта 

довольно высока, для человека с невысоким и даже средним доходом она 

неподъемна, с учетом, что это будет лишь проект, который еще потребует 

немалых средств для его реализации. Более того, многие люди хотят сделать 
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дизайн-проект собственного жилища не из-за экономии, а из-за того, что 

никто лучше их не понимает их пожеланий и потребностей в оформлении 

собственного дома. Такие люди как правило не ставят цели стать 

профессиональным дизайнером интерьера, они преследуют более скромную, 

но реальную цель – овладеть базовыми навыками, достаточными для того, 

чтобы сделать дизайн-проект для самого себя. Отдельно можно выделить 

людей, которые не относятся ни к одному из сегментов, но они хотят 

попробовать себя в роли дизайнера интерьера. 

При обращении к целевой аудитории выделены ключевые проблемы 

каждой группы и представлено решение указанных проблем. Для студентов 

важно попробовать себя в новом для них профессиональном направлении и 

понять, как развиваться дальше. Для людей, желающих изменить 

профессиональную область – важно использовать такую возможность и 

убедиться, что в этом направлении есть возможность строить успешную 

карьеру. Для мам с детьми важно уже сейчас с маленьким ребенком на руках 

начать осваивать новое дело, которое обеспечит им доход и возможность 

совмещать работу и семью. Для людей, занимающихся ремонтом, важно, что 

они сами действительно могут сделать проект и потом реализовать его. В 

итоге для представителей каждой группы целевой аудитории с помощью 

предлагаемого курса будут решены ключевые проблемы и предоставлены 

новые возможности. 

На одном из экранов прописаны навыки, которые освоят слушатели 

после прохождения курса (Приложение 6). Навыки структурированы по трем 

блокам, соответствующим трем разделам курса. Это работа в программе 

ArchiCAD, а именно умение настраивать интерфейс и инструменты, правильно 

делать замеры, выполнять технические чертежи, оформлять готовый дизайн-

проект. Это работа в 3ds Max, а именно умение работать с объемной формой, 

текстурировать объекты, настраивать ракурсы и освещение, создавать 

фотореалистические изображения. Это работа в Photoshop, а именно умение 

находить и обрабатывать референсы, оформлять мудборды, проводить 
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постобработку, выполнять визуализацию дизайн-проекта. Это первый блок, 

который раскрывает содержание курса, здесь оно представлено очень сжато и 

структурированно с тем, чтобы посетитель смог уловить главные 

содержательные блоки и ключевые навыки, которыми он будет обладать после 

окончания обучения. 

На отдельном экране в галерее представлены фотореалистические 

изображения интерьера, демонстрирующие уровень профессиональных 

навыков после окончания обучения. Указанный курс будет реализован 

впервые, потому традиционного для других лэндингов блока с работами 

наших учеников прошлых выпусков показать не представляется возможным. 

Потому на данном этапе использован прием визуализации ожидаемого 

результата. Этот блок призван закрепить убеждение в том, что дизайн 

интерьера – это очень интересно, зрелищно, эффектно, и в том, что стоит 

овладеть этими навыками для решения своей проблемы (у каждой группы 

целевой аудитории эти проблемы разные). Он должен вызвать WOW-эффект 

по типу: «Ого, я так смогу!». 

Ниже перечислены преимущества курса, имеющие отношение к 

организации обучения. Совершенно очевидно, что от того, как именно будет 

организован учебный процесс, зависит результат, то есть решение проблем 

каждой группы клиентов. Обучающиеся должны понимать, что будет 

происходить и как, а также какие гарантии берет на себя обучающая сторона. 

Для структурирования и визуализации использованы иконки, сами 

преимущества обучения, а также пояснения к ним. Среди преимуществ 

названы: возможность заниматься в любое время, доступ к курсу навсегда, 

личный куратор, очное консультирование, пополнение портфолио, опыт 

поиска заказов, помощь при выполнении первых заказов, индивидуальная 

траектория профессионального развития. Обучающийся должен понять, что 

ему предоставляют гарантии итогового результата, ему будут помогать не 

только в период обучения, но и после его окончания.  
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В следующих двух блоках представлены ведущие преподаватели 

курсов, а также их работы, выполненные в программах 3ds Max и ArchiCAD. 

Этот блок призван убедить посетителей в компетентности преподавателей, 

реализующих эти программы. Для оформления блока с работами 

использован шаблон бесконечной галереи с анимированными кнопками. 

Отдельно стоит выделить блок, где представлены ключевые 

преимущества курса (Приложение 6). Они прописаны здесь для посетителя, 

который, просмотрев все блоки одностраничного сайта, еще не до конца 

убедился в том, что стоит записаться на этот курс. Проведя анализ 

аналогичных курсов и просмотрев отзывы на них, стало очевидно, что 

большинство курсов нацелены лишь на то, чтобы помочь слушателю освоить 

функционал программ. Однако, владения функционалом явно недостаточно 

для того, чтобы считаться настоящим профессионалом в сфере дизайна 

интерьера. Важно научиться мыслить как дизайнер, иметь кругозор, 

насмотренность, разбираться в стилях и трендах интерьера. Без этого 

настоящим профессионалом стать невозможно. Этому нельзя научить за три 

месяца в полной мере, но можно дать базу, а также показать возможности, 

используя которые выпускник будет продолжать расти в профессиональном 

плане. Кроме того, проанализировав отзывы на программы наших 

конкурентов, стало очевидно, что многие выпускники курсов оказываются в 

растерянности, не понимая, что делать после окончания этого обучения. 

Потому понимание дальнейших перспектив и путей, которыми можно к ним 

прийти – это очень важное преимущество, которое будет дано выпускникам 

нашего курса.  

Указанные преимущества перечислены на четырех карточках 

прямоугольной формы. При оформлении блока использована hover-

анимация, предполагающая изменение цвета карточек и изменение глубины 

их тени. Благодаря этому приему обеспечивается интерактив с посетителем. 

В следующем окне представлены вопросы, которые могли остаться у 

посетителей сайта, а также ответы на них. Завершает страницу форма с 
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отправкой контактных данных, размещенная на фоне фотореалистической 

визуализации интерьера. В «подвале» имеются кнопки для перехода на 

страницы социальных сетей института искусств и дизайна АлтГУ 

(Приложение 6). 

В целом, структуру лэндинга можно считать традиционной: 

привлечение внимания в помощью первого экрана, описание проблем 

целевой аудитории и возможностей их решения, убеждение в правильности 

пути (записи на курс), а также побуждение выполнить целевое действие – 

оставить контактные данные для записи на курс. Таким образом, структура 

лэндинга разработана с учетом его задач, нацеленности на достижение 

результата (сбор контактных данных). 
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Заключение 

 

 

Дополнительное профессиональное онлайн образование является 

динамично развивающейся и перспективной областью. Темпы роста этой 

индустрии очень стремительны. В настоящее время можно говорить о том, 

что в этой сфере уже выделились лидеры, но они еще не стали 

монополистами и сам рынок еще не переполнен. В связи с этим можно 

говорить о перспективности этой сферы образования и возможности 

успешного вхождения в этот сегмент рынка образовательных услуг. 

Будучи коммерческой сферой, дополнительное профессиональное 

образование требует не только качества самих образовательных услуг, но и 

использования маркетинговых инструментов для продвижения своих 

решений на рынок образовательных услуг. Разработка и позиционирование 

обучающих курсов должны начинаться с аналитики потребности в такого 

рода образовательном продукте, а также включать сегментацию целевой 

аудитории и работу с проблемами каждого сегмента, определение высшей 

цели и более конкретных задач образовательного проекта, а также поиск 

современных и эффективных средств достижения этих целей. 

Позиционирование курса ДПО должно подчеркивать его уникальность, 

адресованность к своей целевой аудитории и решение ее проблем. 

Продвижение курса должно представлять собой целостную систему, 

включающую анализ целевой аудитории, различные виды рекламы, 

использование одностраничного сайта или иного средства, позволяющего 

убедить аудиторию в целесообразности приобретения образовательного 

продукта. 

Концепция онлайн курса ДПО «Дизайн интерьера» базируется на 

анализе потребностей целевой аудитории, а также на анализе опыта других 

онлайн-школ, предоставляющих аналогичные образовательные решения. В 
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целом, при опросе студентов АлтГУ направления «Профессиональное 

обучение», профиль «Дизайн», было выявлено, что более трети обучающихся 

интересуются областью дизайна интерьера, но при этом не пробовали себя в 

этой сфере, но хотели бы попробовать. Интерес к курсу в своем потенциале 

имеют и другие сегменты целевой аудитории – это люди, которые стремятся 

изменить свою профессиональную сферу, женщины в отпуске по уходу за 

ребенком, а также все те, кто увлекается хэндмейдом, создавая вещи для 

дома и те, кто делает ремонт. Для этой аудитории требуется небольшой курс, 

который позволит получить представление о дизайне интерьера как 

профессиональной сфере, обеспечит опыт работы над проектом, а также даст 

ориентиры для дальнейшего профессионального развития. Необходим такой 

курс, который бы не только знакомил с функционалом программы и позволял 

решать простые и типовые задачи, но и учил креативно подходить к проекту, 

развивал дизайнерское мышление, формировал эрудированность, 

способность ориентироваться в стилях и трендах дизайна. Важно, чтобы 

выпускник такого курса имел четкие представления о том, что необходимо 

делать дальше, чтобы развивать собственные профессиональные качества. 

Такую задачу нельзя назвать простой. Но она вполне осуществима с 

учетом того, что в реализации указанного курса участвуют практикующие 

дизайнеры, имеющие опыт работы над проектами, опыт преподавания, а 

также опыт постоянного совершенствования собственных профессиональных 

навыков. 

Для того, чтобы уникальность курса стала очевидной, ее необходимо 

донести до потенциальных слушателей. Для этого был разработан и 

наполнен одностраничный сайт, целевым действием которого является сбор 

контактов с заинтересованных посетителей. 

Кроме того, понимая, что указанный курс выходит на рынок впервые и 

внедряется в конкурентную среду, он нуждается в инструментах 

продвижения с помощью таргетированной рекламы. Не менее важным 
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условием успешного позиционирования образовательного ресурса является 

наличие целостного визуального дизайна различных элементов курса. 

Визуальный дизайн образовательных проектов – актуальное 

направление в современном дизайне. Являясь частью бренда, он не столько 

украшает элементы обучающего материала, сколько обеспечивает контенту 

визуальную целостность, бренду – узнаваемость, а самому образовательному 

курсу коммерческий успех. Визуальный дизайн призван продавать курс, 

решать маркетинговые задачи ничуть не меньше, чем копирайтинг или же 

маркетинг. По своей сути визуальный дизайн является одним из 

маркетинговых инструментов. 

В связи с этим визуальное решение инфопродукта должно быть 

продуманно, выстроено, целостно. Концепция дизайн-решения курса должна 

быть связана со спецификой курса и особенностями целевой аудитории. 

Визуальное решение элементов оформления курса по дизайну 

интерьера включает баннеры для социальных сетей, обложку для 

видеороликов, страницы презентации для лекций, обложку для электронного 

курса и баннеры для его разделов. В основе дизайн-концепции такие 

категории как молодость, успешность, целеустремленность, темперамент, 

будущее, эмоциональность, интеллектуальная деятельность.  

Использованная в проекте сложная объемная форма олицетворяет 

бесконечность, поиск пространственных решений, работу с трехмерными 

объемами, решение нестандартных задач, нацеленность на обучение в 

течение всей жизни.  

В основу колористического решения всего проекта положены шесть 

цветов, из которых самый активный – оранжевый, является основным и 

используется чаще других. К нему в пару взят мягкий бирюзовый, а также 

использованы нежный бежевый и три цвета синей цветовой гаммы. В 

оформлении элементов обучающего курса использованы локальные фоны, 

сложные градиенты, фоновые плашки, а также белый цвет фона, шрифта или 

отдельных элементов на цветном фоне. 
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В качестве основного средства подогрева аудитории использован 

одностраничный сайт, который разработан и наполнен оригинальным 

контентом. Для его оформления применены элементы общего визуального 

решения.  

Таким образом в ходе выпускной квалификационный работы 

проанализированы тенденции развития онлайн-образования, сам онлайн-курс 

рассмотрен как коммерческий проект, требующий продуманного 

позиционирования и продвижения. Разработана концепция онлайн-курса 

«Дизайн интерьера» с учетом опыта аналогичных курсов и потребностей 

целевой аудитории, продумано позиционирование курса. Выстроена 

структура и обеспечено контентное наполнение одностраничного сайта, 

используемого для продвижения курса и сбора контактов с посетителей. 

Создано дизайн-решение элементов оформления курса, таких как обложка, 

баннеры, презентация. Найденное дизайн-решение использовано и в 

оформлении разработанного лэндинга. 
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Приложение I. Скриншоты целевых страниц 

ведущих субъектов рынка онлайн-образования 

 

 

 

 

 

1. Скриншоты целевой страницы онлайн-курса «Профессия Дизайнер 

интерьеров» от Skillbox (https://skillbox.ru/course/profession-interiordesigner/) 

https://skillbox.ru/course/profession-interiordesigner/
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2. Скриншоты целевой страницы онлайн-курса «Проектирование интерьера 

    в ArchoCAD» от школы Алексея Меркулова  

(https://r.autocad-specialist.ru/kurs-archicad-proektirovanie-

interyera/?utm_source=site&utm_medium=katalog) 
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3. Скриншоты целевой страницы учебного центра 3d Max School от Ильи 

Изотова. (https://3ddmax.ru/kach/) 
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4. Скриншоты целевой страницы курса «3d Max базовый. Начальный 

уровень» от школы компьютерной графики и дизайна BRONZA SCHOOL 

(https://bronzaschool.ru/course/3dsmax/3dsmax-baze/) 

  

https://bronzaschool.ru/course/3dsmax/3dsmax-baze/
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Приложение II. Бриф на разработку структуры и содержания лэндинга 

онлайн-курса «Дизайн интерьера» 

 

Вопрос Ваш ответ 

Бизнес задача 
Обеспечить возможность студентам АлтГУ и всем желающим 
освоить специализацию дизайнера интерьера 

Рынок   

Кратко что за продукт или 
услуги? 

Курс дополнительного профессионального образования "Дизайн 
интерьера" 

Рыночная ниша 
Дополнительное профессиональное образование в области 
дизайна 

Тематика B2C 

УТП Стань дизайнером интерьера даже если не учился этому ранее 

Подробное описание что за 
продукт или услуга 

Курс ДПО по дизайну интерьера. 
Будет необходима студентам, которые: 
- пришли учиться на дизайн, но еще не определились с профилем.  
- говорят, что хотят стать дизайнерами интерьера, но не 
сделали ни шага на пути к этому 
- поступили на недизайнерскую специальность, но задумались о 
том, чтобы поменять проф.область или просто попробовать 
иную 
 
Зачем это людям - чтобы попробовать себя в этой области, 
принять решение о дальнейшем выборе этой специализации и 
понять, что делать дальше, чтобы стать профи. 

Есть ли приоритет по 
регионам продвижения? 

Барнаул и Алтайский край в приоритете. Плюс возможны и 
другие регионы с учетом возможности обучаться дистанционно. 

Есть ли сезонность спроса? 
(когда пики и спады продаж) 

Спрос максимален в начале учебного года, потому что сессия 
еще далеко и можно поучиться тому, чему хочется/нужно/давно 
собирался, но не руки не дошли. Потому рекламу стоит 
запускать в сентябре, а начинать занятия в октябре.  
Другой вариант - второй учебный семестр. Аналогично - в начале 
семестра. Значит рекламу запускаем в середине января (после 
праздников и каникул), учиться начинаем с середины февраля. 
Этот вариант рассматриваем как время запуска второго 
потока. 
Ноябрь-декабрь и апрель-июнь - плохо и для рекламы, и для начала 
обучения, так как скоро сессия или она уже идет, много других 
заданий, не до дополнительных занятий.  
Время каникул тоже не подходит - их студенты проводят их не в 
стенах университета. Преподаватели, кстати, тоже люди, и им 
тоже хочется в отпуск, так что лето - не вариант. 

2 сайта конкурента (они 
будут использоваться на 
третьей вкладке — 
конкурентный анализ) 

https://3ddmax.ru/kach/ 
 
https://skillbox.ru/course/profession-interiordesigner/ 

https://3ddmax.ru/kach/
https://3ddmax.ru/kach/
https://3ddmax.ru/kach/
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Опишите возможные угрозы 
со стороны рынка, 
изменения поведения 
покупателей и роста 
давления конкурентов? Что 
может помешать росту 
продаж? 

Риски:  
потенциальные слушатели программы могут уйти к нашим 
конкурентам 
студенты могут не откликнуться, так как курсы ДПО - это 
дополнительные затраты 
студенты могут не откликнуться не только из-за денег, но и из-
за низкой мотивации 
 
Наши действия - мы убеждаем, что наш курс - это: 
- реальный старт в восстребованную профессию 
- классный способ попробовать и понять, стоит ли идти дальше 
в этом направлении 
- возможность сделать первые проекты под началом 
практикующего дизайнера 
- дает понимание о том, как выстроить свою профессиональную 
карьеру на перспективу 

ЦА   

Ваша целевая аудитория 

Студенты-дизайнеры АлтГУ (https://vk.com/fi_asu) 
Студенты АлтГУ разных направлений обучения 
(https://vk.com/altsu_official, https://vk.com/aguliga) 
Мамочки в декретном, у которых появилось время понять, что их 
выбор профессионального пути не вполне верен, да и работать в 
полной мере с маленьким ребенком на руках не получается. 
Потому они ищут и самореализации и нового проф.пути, и 
возможности заработка в ближайшее время. 
(https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22 , 
https://vk.com/mamochki22) 
Все те, кто интересуется дизайном, но пока не обучался этому 
целенаправленно, в том числе 
Любители хэндмейда для дома 
(https://vk.com/ebbrn_handmade?from=quick_search) 
Те, кто делает ремонт (или собирается делать) 
Те, кто ищет работу (https://vk.com/barnayl_kypit_prodat_otdat) 

Выделите из ЦА 2 основные 
группы (2 самые главные, их 
нужно будет использовать на 
второй вкладке — Группы 
ЦА) 

Студенты-дизайнеры АлтГУ 
 
Мамочки в декретном 

https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
https://vk.com/detskaya_baraxolka_barnaul22
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Опишите основные причины, 
по которым потенциальные 
покупатели не покупают ваш 
продукт? Какие 
привычки/мнения/стереотипы 
являются барьерами? 

Студенты-дизайнеры АлтГУ.  
- Могут не купить, так как считают, что в универе их и так 
должны всему научить.  
Наши меры: объясним, что дизайн - это широкое понятие, их 
учебный план заточен под другое, там нет большого курса по 
дизайну интерьера.  
 
Студенты АлтГУ разных направлений обучения.  
- Могут не купить, так как есть масса других предложений, и в 
них сложно соориентироваться. 
Наши меры: покажем, что мы крутой старт 
 
Мамочки в декретном 
- Могут не купить из-за того, что нет денег и есть страхи, что 
не хватит времени или не получится. 
Наши меры: покажем перспективность этой проф.ниши и 
возможность работать удаленно 
 
Люди, решившие сменить профессию. 
- могут не купить из-за того, что ищут курсы для профи.  
Наши меры: докажем, что это неправильно, сначала надо 
попробовать и наработать базовый уровень, а потом уже 
переходить на курсы для профи. 
 
Те, кто остался без работы. 
- могут не купить из-за большого количества конкурентов 
- могут не купить,  мечтая о быстром и легком заработке, а мы 
такого обещать не будем, так как это далеко от реальности 
Наши меры: те же, перспективность ниши и возможность 
зарабатывать 
 
Все те, кто интересуется дизайном, но пока не обучался этому 
целенаправленно, а именно: 
- те, кто собирается делать дома ремонт 
- те, кто занимается разного рода хендмейдом, создавая 
предметы для дома или же давая жизнь старым вещам 
Они -  
- могут не купить, сомневаясь в своих силах 
- могут не купить, ожидая быстрого результата, который 
обещают конкуренты 
Объясним, что есть куратор и индивидуальные консультации и 
уровки в записи. Потому не получиться не может. Объясним, что 
быстрого результата быть не может, но мы даем реальный 
результат: базу, поиск клиентов, перспективу дальнейшего 
развития. 

Существуют ли группы ЦА с 
которыми еще не работаете, 
но хотелось бы? 

Мы еще ни с кем не работаем, так как наш курс в стадии 
разработки. 
Но в перспективе можно расширить аудиторию, сделав курсы 
разных уровней (не только базовый). Тогда нашей 
цел.аудиторией станут уже практикующие дизайнеры 
интерьера, которые хотят прокачать свои скилы 
Как вариант - сделать курс для людей более старшего 
поколения, которые сделают дизайн интерьера не столько 
источником заработка, сколько хобби (будут выполнять 
проекты для себя и своих знакомых за чимволическую плату). При 
этом главное - это творческая самореализация, чувство 
востребованности. Но это как одна из перспектив. 
Другой вариант - сделать курсы для более младшей аудитории - 
для школьников. Для этого придется сделать больше 
развлекательных моментов. Цель такого курса - 
профориентационная, чтобы старшеклассники поняли, насколько 
им это интересно и стоит ли развиваться в этом направлении 
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далее. 

Какое время пользователь 
тратит на принятие решения 
о покупке? 

От нескольких месяцев до нескольких часов. Неделя - нормальная 
золотая середина. 
Мы планируем делать рекламу за 2 недели до начала обучения, 
этого будет вполне достаточно для принятия решения. Для 
сильно вомневающихся запланируем 2 набор с февраля, чтобы 
дать им время подумать и поработать на позитивную 
сарафанку 

Участники в цепочке 
принятии решений о покупке, 
кто выбирает, а кто по итогу 
принимает решение? 

Студенты (будущие слушатели программы) и их родители (так 
как платят чаще всего родители). Если мы имеем ввиду уже 
работающих потенциальных слушателей - то они сами 
принимают такое решение. Иногда стоит рассматривать еще 
членов их семей, так как они могут влиять на решение, понимая, 
с одной стороны, будущую загруженность, с другой - возможные 
дальнейщие перспективы.  

Какие вопросы клиенты 
задают чаще всего? 
Существуют ли потребности, 
которые вы не можете 
удовлетворить? 

Что я буду уметь после окочания курсов? 
Каким программам будете обучать? 
Какая нужна базовая подготовка? 
Если я что-то не успею выполнить вовремя, Вы мне дадите 
дополнительное время и поможете, если будут трудности? 
А если я не занимался раньше дизайном, у меня получится? 
Где я буду работать? Сколько я буду зарабарывать после ваших 
курсов? 
Где искать заказы? 
Когда я получу первые заказы, вы мне поможете? 
На все эти вопросы ответы есть. 
 
Не можем пока в полной мере удовлетворить запрос - хочу 
обучаться дизайну интерьера бесплатно. Как вариант решения - 
изменение учебных планов на перспективу (уже не для этих 
студентов), а также грантовая поддерржка. 
 
Не можем пока удовлетворить запрос - хочу стать 
профессионалом за пару занятий. Но это невозможно. Объясним, 
что возможно после наших курсов и что нужно делать потом, 
чтобы стать профи. 

Каким информационным 
ресурсам доверяет 
пользователь? 

Они сидят ВКонтакте, в Инстаграме и Тик-токе. Доверяют 
своим сверстникам. Профессиональные дизайнерские ресурсы не 
знают.   

Преимущества 
вашего 

предложения 

  

Есть ли приоритет в продаже 
товара/услуги? Расположите 
в порядке убывания. 

Приоритет будем отдавать студентам-дизайнерам, так как 
изначально эта программа разработана для них. 
На втором месте - студенты других направлений. 
Женщины в декретном отпуске, желающие смениь проф.профиль 
и работать на фрилансе 
Потом - безработные. 
Потом - желающие сменить профессию. 
На последнем месте уже все другие. 
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Расскажите про ассортимент 
товаров относительно 
конкурентов, он выше или 
ниже? Есть ли у вас 
уникальные позиции? 

Комплексная программа, освоив которую слушатели не только 
познакомятся  
с функционалом программ (3ds Max и Archicad),  
но и повысят свою визуальную культуру, научатся отличать 
плохое от хорошего,  
разовьют свою креативность. 
 
Наша программа обучения довольно объемная, но она состоит из 
модулей,  
и если слушатель желает обучаться только в рамках одного из 
модулей,  
то у него есть такая возможность. Ну то есть если надо только 
ArchiCAD и не надо 3ds Max - то так можно. 
 
В программе есть занятия, не связанные напрямую с 
функционалом, но зато помогающие сформировать 
насмотренность, разобраться в стилях и современных 
тенденциях. Во многиз отзывах с курсов конкурентов можно 
было встретить: сухие инструкции, после которых 
самостоятельно ничего делать не научишься. Мы готовим 
именно дизайнеров, а не технарей, которые знают три кнопки в 
программе. 
 
Практические занятия будут проводиться частично on-line, 
частично аудиторно.  
Важна роль куратора. 
 
Все домашние работы будут проверяться. У конкурентов такой 
"Бонус"  
добавляется только к самым дорогим пакетам. 
 
Финальным этапом будет стажировка под началом опытного 
дизайнера. То есть выполнив свои учебные работы, студенты 
будут работать над реальными проектами, получат опыт 
общения с заказчиком. 
 
Кураторство после обучения. Выпускник будет понимать, что 
делать дальше для повышения своей экспертности, а также 
сможет обратиться за советом, выполняя свои первые заказы. 
 
Еще варианты пакетов - отдельно по модулям, полностью весь 
курс. Аудиторные или дистанционные занятия на стоимость не 
влияют, так как в любом из этих форматов будет разбор 
домашек и помощь в преодолении трудностей. 

Ваши цены относительно 
конкурентов выше или ниже? 
Почему люди покупают у 
вас? 

Мы выходим на рынок впервые с этой программой. Люди пока не 
покупали. Мы можем только предположить, что они будут 
покупать и сделать всё для этого. 
 
Цены будут ниже, чем у конкурентов. Задача работы с первым 
потоком - больше работа на собственный бренд и на сарафанку. 
Потому - лишь бы не в убыток. Со второго потока цена будет 
выше.  
 
Наши преимущества: курс будет включать разбор всех домашек, 
консультации в аудитории в диалоге с преподавателем, поиск 
заказов, курирование выполнения первых заказов, понимание, что 
делать дальше (как развиваться). Всё это обычно включают 
дорогие пакеты услуг наших конкурентов или вовсе у них 
отсутствует. 
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Что вы сами выделяете как 
преимущества вашего сайта, 
продукта, услуги? 
Сформулируйте 
позиционирование ресурса? 
В чем вы лучшие? 

1. Преподаватели - дизайнеры-практики (это есть менее, чем у 
трети конкурентов) 
 
2. Учим и функционалу программы, и дизайн-мышлению (этому 
вообще не учат, все сосредоточены только на алгоритме 
работы с программой) 
 
3. Объясняем, где искать заказы (этому обычно учат на 
отдельных курсах, а у нас - это часть настоящего курса) 
 
4. Обозначаем перспективу: что делать после курса, чтобы 
становиться профессионалом (другие кричат о том, что после 
окончания курсов Вы станете профи, мы не обещаем волшебной 
пилюли, сразу говорим, чтонаш курс - только начало, но четко 
обозначаем перкпективу - что делать после курсов, такого я не 
встречала у конкурентов) 
 
5. После окончани обучения не бросаем, а помогаем работать над 
первыми проектами или же выбрать другой курс (для профи). 
(Это есть примерно у трети конкурентов) 
 
6. Мы сами придём у чебную аудиторию и устроим презентацию 
программы. Это тоже преимущество, нас не надо искать - мы 
сами найдёмся :) 

Расскажите про этапы 
заказа? Какие сроки по 
каждому этапу? 

0 этап - для студентов это будет презентация курса, где они 
узнают, как круто быть дизайнером интерьера; для более 
широкой аудитории - презентации в форме вебинаров. 
1 этап - узнавание о нашей услуге. 
2 этап - работа с возражениями и сомнениями. Принятие 
решения. 
3 этап - подача документов на зачисление и оплата.  

Информация о 
сайте/проекте 

  

Тип сайта Лендинг 

На какой стадии находится 
ваш проект? 

Разработка 

Что должен сделать на сайте 
посетитель? 

Проникнуться, что ему это надо и оставить контактные 
данные в форме для связи 

Как и где рассказываете о 
себе, как о вас узнают 
сейчас, откуда будут 
узнавать 

Реклама в Интернете 
Презентации программы, проводимые специально для студентов 
АлтГУ 
Публкация в соцсетях АлтГУ 
Каналы продвижения института доп.образования АлтГУ, 
который сотрудничает с центром занятости и проч. 
структурами, анализирующими спрос и имеющими выход на 
заинтересованных в получении образования людей со всего края 
или даже шире. 

Какие рекламные активности 
проводили или планируете 

Очные презентации курса 
Презентации в форме вебинаров 



76 

Необходимые 
функциональные модули 
(логические разделы) на 
сайте 

1 экран с Названием всего курса, кратким описанием умений и 
навыков, которые будут приобретены после окончания курсов  + 
форма для отправки контактов. Для стимулирования отправки 
обещаем отправить полезный контент по дизайну интерьеров. 
Форма заявки включает: Имя, телефон, почта.  
2 экран. Соержание обучения. Каким программам научим. 
Перечень модулей курса. 
3 экран. Ваши будущие работы. Галерея красивых интерьерных 
работ.4 экран. Более содержательно про наши преимущества: 
учим дизайн-мышлению, формируем насмотренность. 
Обосновываем, почему это важно и почему без этго не стать 
хорошим дизайнером. 
5. Наши преимущества в работе с учеником: это разбор всех 
домашек, очные консультации, помощь при любых сложностях. 
Возможность расширить сроки обучения. 
6. Что после окончания обучения. Кем станете, чему научитесь.  
7. Про помощь в поиске первых заказов. Про курирование 
дальнейшего профессионального становления. 
8 экран. Наши тренеры. Фото и информация о них. 
9 экран. Слайдер-галерея. Работы наших преподавателей. 
10. экран. Призыв, что вы научитесь так же. И форма для 
отправки контактов. Структура этой формы и плюшки те же, 
что и на 1 экране. 
1. Работа с возражениями. Часто задаваемые вопросы. 
9. Цены и варианты пакетов. Мы предлагаем купить курс 
полностью. Или же отдельно по модулям. Раписываем, что куда 
входит. 
10. Итоги. Призыв к действию. Форма для отправки контактов. 
Она такая же, как и на 1 экране. 
11. В футере контакты. 
У нас пока нет отзывов. При наборе на второй поток добавим их. 

CMS/Движок сайта   

Показатели   

Средний чек 18 000 полностью за курс. 15 000 для студентов АлтГУ 

Маржинальность   

Вообще покупок в месяц/год 
(факт или план) 

30 человек набрать в первом потоке, апробирать курс, собрать 
обратную связь для дальнейшего совершенствования программы 
Программа окупается даже при 10 человеках в группе. 

Коэффициент конверсии   

Количество конверсий в 
среднем в месяц на сайте 

  

5 главных ключевых фраз по 
которым ваш продукт или 
услугу ищут в интернете 

дизайн интерьера, дизайн интерьера обучение Барнаул, дизайн 
интерьера онлайн, дизайн интерьера ArchiCAD, дизайн 
интерьера 3d 

Контактные 
данные 

  

ФИО участников группы Комарова Ольга 

Адрес сайта http://interiordesign21.tilda.ws/#rec322286256 
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Приложение III. Анализ целевой аудитории онлайн-курса  

«Дизайн интерьера» 

    Студент-дизайнер 
Женщина в декретном 

отпуске 

профиль 

пол женский женский 

возраст 19 30 

семейное положение, 
есть ли дети 

нет да 

профессия, род 
занятий 

студент 
мама в декретном 
отпуске 

интересы, хобби 

искусство и дизайн 
любит рисовать, 
экспериментирует в 
графических редакторах, 
имеет страницы в 
соцсетях, которые 
стремится креативно 
оформить 

дом и ребенок поглощает 
всё 

уровень дохода в 
цифрах 

пока только у родителей 
только пособие, если оно 
вообще есть 

социальный статус в 
обществе (зажиточный, 
средниий класс, 
общественник, 
социальная работа) 

средний класс 
мама в декретном - это 
особый социальный 
статус :) 

география (страна, 
регион) место 
проживания 

Барнаул Алтайский край 

места, где человек 
проводит свободное 
время 

с друзьями 

оно только тогда, когда 
ребенок спит 
она в это время дома, 
может тоже поспать, 
поделать что-то дома или 
же подумать о своем 
будущем 
профессиональном 
развитии 

где поглощает контент 
в интернете/где 
проводит там время 

развлекательные 
ресурсы, соц.сети 
(преимущественно 
вконтакте и инстаграмм) 

В соцсетях, на женских 
сайтах 

текущее 
ценностное 
предложение 

Почему они захотят то, 
что мы им предлагаем? 

ищут реальные пути стать 
профессионалом в 
области дизайна 
период обучения в 
универе большой, а наши 
курсы за 2 месяца 

Потому что нужен 
заработок не через 5 лет, 
а в обозримом будущем 

Какие проблемы 
клиента может закрыть 
ваш товар? Какую 
«боль» он пытается 
решить с помощью 

отсутствие необходимых 
компетенций - не умеет в 
должной степени 
работать в 
граф.редакторах, не 

найти заказы на фрилансе 
и работать не выходя из 
дома 
Но для этого мамочке в 
декретном не хватает 
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продукта. ориентируется в трендах 
дизайна - итог: не может 
зарабатывать как 
дизайнер, не может 
трудоутроиться в 
хорошую компанию 

проф.навыков дизайнера 
интерьера 

Какие доп.услуги могут 
понадобится (сервис, 
доставка, сборка, 
гарантия, консультация 
и т д) 

дополнительное 
объяснение, чему он 
научится 
на первых порах помощь 
в поиске заказов 

помощь в поиске первых 
заказов 

приоритеты 

В чем преимущества 
нашего продукта для 
этой ЦА? 

период обучения - пару 
месяцев (у конкурентов 
от 2 месяцев до года, 
обучение в универе - 4 
года) 
возможность очного 
обучения (у конкурентов 
в основном 
дистанционно) 
цену для первого набора 
будем ставить с 
минимальной прибылью 
при малокомплектной 
группе, - наша цена 
ниже, чем у конкурентов 
раза в два 
обратная связь по всем 
домашним работам (у 
конкурентов это только 
в vip-пакетах) 
помощь в поиске заказов 
или постоянном 
трудоустройстве 

возможность обучаться 
удаленно 
возможность обучаться 
не целыми днями и 
всего за пару месяцев 

критерии 
выбора 

По каким параметрам 
выбирает услугу среди 
аналогичных?  

цена 
доступность объяснения 
материала 
реалистичность 
перспективы овладеть 
необходимыми 
навыками и найти 
работу   
убеждение, что его 
реально научат, а не 
просто заработают на 
нем денег 

цена, цена, цена 
Потому мы планируем 
сотрудничать с центром 
занятости, которые 
полностью или частично 
финансирует такие 
программы 

проблемы\ 
барьеры 

Что мешает купить наш 
продукт? Чего он 
боится?  

что не понравится 
учиться 
что не будет получаться 
учиться 
что не получит 
конкурентных 
преимуществ по 
сравнению с другими 
дизайнерами 

нет денег 
нет времени 
нет уверенности в своих 
силах 

Что будет, если клиент 
не решит свои 
проблемы с помощью 
вашего продукта; 

это будет в том случае, 
если он не будет 
реально учиться 
это может быть, если он 
решит, что дизайн 
интерьера - это не для 

см. столбик С 
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него 

Какие возражения 
может принести, на что 
пожаловаться 
вероятнее всего? 

некогда, неохота, 
сложно, а если у меня 
не получится, где искать 
заказчиков 

некогда, сложно, а если 
не получится, как найти 
заказчиков 

что клиенту может 
понравиться у ваших 
конкурентов 

более убедительная 
реклама и обещание 
волшебной таблетки 

более убедительная 
реклама и обещание 
волшебной таблетки 

опыт 

откуда может узнать о 
вашей услуге или 
продукте, где и как 
коммуницирует с 
нашим  или конкурента 
продуктом и услугой 
сейчас (читает о ней, 
узнает новое, видит 
рекламу, как новые 
люди узнают впервые 
об услуге или 
продукте) 

узнает из 
профориентационных 
мероприятий, 
проходящих в 
университете (мы 
планируем такие встречи 
с группам на кураторских 
часах) 
узнает из соц.сетей 
узнает из рекламы 
сарафанное радио 

в интернете 
через центр занятости 
(если сможем работать и 
через него) 
из соц.сетей 

как человек принимает 
решение о покупке, 
советуется ли с кем-то; 

с друзьями 
с родителями 
с теми, кому доверяет 

с подругами 
с мужем 
с родителями 

Кто и что для ЦА 
является ключевым 
источником 
информации об услуге? 

рекомендации знакомых 
но по нам их нет, так как 
мы впервые запускаем 
такую программу 
обсуждения вконтакте, 
отзывы - но это тоже по 
касательной, так как 
именно по этой 
программе еще ничего 
нет 

соцсети 
мнения подруг 

Был ли опыт 
использования 
продукта\услуги? Если 
да, то какие 
положительные и 
отрицательные 
моменты может 
отметить: 

Наш продукт пока только 
в разработке 

Наш продукт пока только 
в разработке 

Какие эмоции вызывает 
ваш товар ли услуга, с 
чем ассоциируется? 

С надежностью, 
успешностью, хорошими 
заработками в будущем 

С возможностью начать 
новую жизнь.  
А также 
с надежностью, 
успешностью, хорошими 
заработками в будущем 

какие запросы вбивает 
в поисковик по 
которым может выпасть 
ваш товар или услуга 

дизайн интерьера,  
дизайн интерьера 
обучение Барнаул,  
дизайн интерьера 
онлайн, дизайн 
интерьера архикад,  
дизайн интерьера 3d 
как стать дизайнером 
интерьера 

дизайн интерьера,  
дизайн интерьера 
обучение Барнаул,  
дизайн интерьера 
онлайн, дизайн 
интерьера архикад,  
дизайн интерьера 3d 
как стать дизайнером 
интерьера 
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стать дизайнером 
интерьера 

стать дизайнером 
интерьера 

частота 
покупки Как часто это покупает 

Если целиком, то 1 раз. 
Если по модулям - то 
соответственно по 
количеству модулей 

Если целиком, то 1 раз. 
Если по модулям - то 
соответственно по 
количеству модулей 

время 

Какое время клиент 
тратит на принятие 
решения 

От нескольких месяцев 
до нескольких часов. 
Пару дней- нормальная 
золотая середина. 

От нескольких месяцев 
до нескольких часов. 
Пару дней- нормальная 
золотая середина. 

KPI 

Что он должен будет 
сделать на сайте? 

Оставить свои 
контактные данные 

Оставить свои 
контактные данные 

Что он должен сделать 
в офлайне/офисе с 
менеджером? 

Подать документы на 
обучение 
Заключить договор, 
оплатить 
Уточнить то, что ему 
еще не совсем ясно 

Подать документы на 
обучение 
Заключить договор, 
оплатить 
Уточнить то, что ему 
еще не совсем ясно 

Persona 
Framework 

(прочитать статью 
https://skillsetter.i

o/blog/4-step-
target-audience) 

Имя 

Погосян Грануш (для 
примера взята студентка 
1 курс, которая очень 
активна в общественной 
жизни и целеустремленна 
в карьере) 

Реального персонажа нет. 
Но я вспоминаю себя :))) 
Это не совсем мой 
портрет, но близко :))) 

Фото   

Психотип Параноик  

Темперамент/Характер Холерик Надеюсь, что сангвиник :) 

Цель жизни 

Стать ведущим 
дизайнером или  art-
директором крупной 
компании 
Переехать в Москву и 
делать карьеру в столице 

Для мамочки в декретном 
- начать новую жизнь, 
стать успешной и 
независимой. 

Мотивация по жизни и 
Жизненные 
потребности 

Высокая Высокая 

Образ мышления Образный, творческий Разный 

Трансформация до и 
после 

Пока вижу, что уверенно 
проявляет себя как 
лидер, старается сдать 
всё на отлично 

Это рвение сменить 
профессиональную сферу 
пройдет после выхода из 
декретного, поскольку 
будет работа, которая 
вместе с ребенком и 
домом поглотит всё. 
Так что надо поторопить с 
выбором нашего 
продукта, так как потом 
ей будет точно не до 
этого. 
А вот изменение 
проф.сферы вполне 
возможно. 

  

https://skillsetter.io/blog/4-step-target-audience)
https://skillsetter.io/blog/4-step-target-audience)
https://skillsetter.io/blog/4-step-target-audience)
https://skillsetter.io/blog/4-step-target-audience)
https://skillsetter.io/blog/4-step-target-audience)
https://skillsetter.io/blog/4-step-target-audience)
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Приложение IV. Визуальный дизайн онлайн-курса «Дизайн интерьера» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление визуальных элементов курса в online-редакторе Figma.com 
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2. Подборка цветов. Пример оформления кнопок. Объемная форма. Шрифты 

и начертания.  
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3. Шаблоны оформления фотографий преподавателей 

а) для целевой страницы 

б) для образовательного портала на базе LMS Moodle  
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4. Обложка курса для образовательного портала на базе LMS Moodle 

5. Обложка видео для YouTube 

  



85 

 

6. Баннер для поста в Facebook 

7. Баннер для поста в Instagram 

8. Баннер раздела курса для образовательного портала на базе LMS Moodle  
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9. Шаблоны слайдов презентации обучающего контента 
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10. Шаблоны слайдов презентации обучающего контента 
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11. Визуальный дизайн онлайн-курса «Дизайн интерьера».  

Общий вид проекта. 
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Приложение V. Прототип целевой страницы для продвижения онлайн-курса 

«Дизайн интерьера» 

 

 

 

 

1. Работа над прототипом целевой страницы в сервисе Wireframes от 

Miro.com 
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2. Вариант прототипа целевой страницы,  

выполненный в сервисе Wireframes  

от Miro.com 
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Приложение VI. Скриншоты целевой страницы, разработанной для 

позиционирования онлайн-курса «Дизайн интерьера» 

 

 

1. Главный экран с названием курса, кратким пояснением и кнопкой 

«Подробнее о программе», которая ведет к блоку «Инструменты и 

скиллы в программе курса» 

 

 

2. Пояснение к курсу. 
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3. Сегментация целевой аудитории с выделением ее проблем и 

предложением их решения. 

 

 

4. Компетенции, которыми будет обладать выпускник 

 

 



93 

 

 

5. Преимущества в части организации учебного процесса 

 

 

6. Пояснение по организации учебного процесса с информацией о 

платформе обучения и возможностью задать вопрос.  
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Слева – обложка курса на образовательном портале АлтГУ на базе 

LMS Moodle 

 

 

7. Визуализация ожидаемого результата 

 

 

 

8. Кнопка с возможностью записаться на курс и вид блока с pop-up окном 

при нажатии на кнопку 
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9. Навыки по модулям курса 

 

 

10. Видео об обучении на первом модуле курса 
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11. Кнопка с заявкой на получение программы 

 

 

12. Pop-up окно для ввода эл.почты 

 

 

13. Информация о тарифах и скидках с кнопкой, ведущей на последний 

экран с формой для записи на курс 
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14. Информация о преподавателях 

 

 

15. Галерея с работами преподавателей, подтверждающая их экспертность 
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16. Сертификат по модулю и пояснение к нему 

 

 

 

17. Вопросы, которые могли остаться у посетителя 
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18. Вид с раскрывающимся блоком, содержащим ответы на вопросы 

 

 

19. Итоговая форма записи на курс  

 

 

20. Futer с указанием университета и иконками для перехода на страницы 

социальных сетей Института искусств и дизайна АлтГУ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___»___________________ 2021 г. 

__________________ / ______________________________________ 

                        (подпись)                (Ф.И.О. полностью) 

 


