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АВТ ОРСКИЕ ОНЛАЙН КУР СЫ ОТ  ПАВЛА ЛЕБЕДЕВА  
 

Программа онлайн курсов  

«Веб-дизайн и UX» 
 

3 программы для специалистов разного уровня 
 
ОТ НЕ -ДИЗАЙНЕРОВ ДО ПРОФЕС СИОНАЛОВ  
 

   

Интенсив  
«Веб-дизайн: 
тренды, 
инструменты, 
техники» 
[перейти на стр.2] 
 
Старт 2 Апреля 
(ВС) в 12:00 Мск 
 
Создай с нуля сайт  
с конверсией 
от 9 до 42% уже после 
первого занятия 
 
Подойдет специалистам 
разных специальностей, 
которые быстро хотят 
освоить инструменты для 
создания сайтов, изучить 
новейшие тренды в веб-
дизайне, узнать ключевые 
принципы веб- и 
сервисного дизайна, 
пройти на практике весь 
процесс создания сайта 

Курс  
«Веб-дизайн для 
фрилансеров» 
[перейти на стр.4] 
 
Старт 9 Апреля  
(ВС) в 12:00 Мск 
 
Получи заказы на дизайн от 
30 000 рублей и постоянную 
творческую работу уже 
через 6 недель 
 
Для начинающих веб-
дизайнеров, фрилансеров, 
кому нужно получить 
первые заказы по веб-
дизайну 
 

Курс  
«Веб-дизайн для 
профессионалов» 
[перейти на стр.7] 

 
Старт 28 Мая  
(ВС) в 12:00 Мск 
 
Научись делать макеты, 
80% из которых будут 
согласовать с первого раза 
 
Для опытных дизайнеров, 
кто хочет ускорить свою 
работу, стать более 
эффективным и 
продвигаться по карьерной 
лестнице. Заряд энергии и 
вдохновение для работы. 
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Интенсив «Веб-дизайн: тренды, 

инструменты, техники» 
 
 
 

 
Вы сделаете 

полноценный сайт 

уже на первом 

занятии 

 

 

 
Вы узнаете 

основные 

принципы работы  

в веб-дизайне 

 

 
Не требуется 

специальных 

навыков и знания 

Adobe Photoshop 

 

 
Сертификат  

по окончании 

интенсива 

 

1 
 день 

 

9 
часов обучения 

 

16 
лекций и тем 

28  

инструментов 

дизайна 

 

 

1. Тренды, лучшие практики в веб-дизайне 

2. Чем отличается хороший дизайн от плохого 

3. Как следить за трендами 

4. Как создать дизайн, который продает 

5. Что в дизайне влияет на конверсию, а что нет 

6. Основы веб-дизайна 

7. Типы сайтов и задач диджитал дизайнера. С чем придется столкнуться в 

работе над реальными заказами и что влияет на успех 

8. Этапы создания сайта  

9. Понимаем пользователей основы UX (сервисный дизайн) 

 

10. Практическое задание 

11. Главные конкуренты дизайнера и как с ними бороться. 

12. Инструменты дизайнера, помимо фотошопа  

13. Практика: создаем сайт с нуля за 60 минут 

14. Разбор ваших работ, работа над ошибками 
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15. Карьера веб-дизайнера: 5 путей как прийти к зарплате в 100 000 рублей в 

месяц  

16. Техника «Турбо-дизайн», которая поможет выйти на новый уровень 

дизайна за 1 неделю 

17. Сервисы, которые ускоряют работу и велосипеды, которые не надо 

изобретать 

18. Практическое задание 

 

Бонусы при живом участии 
 

1. 180 лицензионных кириллических шрифтов для сайта 

2. 500 000 бесплатных лицензионных иконок для сайта 

3. Доступ к 12 фотобанкам с открытой лицензией использования  

и 1 миллион изображений для сайта 

 

УЗНАЙ СТОИМОСТЬ   

→  HTTP://KURS.SKILLSUP.RU/WEB#PRICE1  

 

ЗАБРОНИРУЙ МЕСТО НА КУРСЕ   

→  HTTP://KURS.SKILLSUP.RU/WEB#PRICE1  

 
 

 

 

  

http://kurs.skillsup.ru/web#price1
http://kurs.skillsup.ru/web2017?is_view=1#price3
http://kurs.skillsup.ru/web#price1
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Курс «Веб-дизайн  

для фрилансера» 
 
 
 

 
Создадим вместе 

портфолио и 

найдем реальных 

заказчиков 

 

 

 
Интенсив  

в подарок 

 
Не требуется 

специальных 

навыков и знания 

Adobe Photoshop 

 

 
Сертификат  

по окончании 

интенсива 

 

6 
недель обучения 

 

37 
лекций и тем 

 

12 
практический 

заданий 

5  

живых вебинаров  

с тренером  

с персональным 

разбором 

 

 

Неделя 1. Постановка цели. Бизнес задачи веб-проектов 

1. Постановка целей на курс 

2. Обзор форматов digital и особенности с чем придется работать. 

3. Инструменты дизайнера помимо фотошопа. Велосипеды, которые не надо 

изобретать 

4. Как получить первый заказ и где его искать 

5. Как назвать цену за работу 

6. Поиск своей студии или агентства. Как быстро устроиться на работу 

7. Практические задания 

Неделя 2. Баннер. Призыв к действию 

8. Дизайн баннера 

9. Работа с фотобанками, банки иконок 

10. Кнопки и призыв к действию 

11. Как сделать правильный Call to action 
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12. Основы графического дизайна  

13. Правильный порядок считывания элементов в макете 

14. Модульные сетки в веб-дизайне 

15. Типографика в веб-дизайне 

16. Практические задания 

Неделя 3. Прототип. Создание мокапов сайта 

17. Бизнес задачи сайта 

18. Основы проектирования пользовательского опыта 

19. Погружается в веб, что важно на сайте, что второстепенно, 3 правила на 

сайте 

20. Композиция, якорные объекты, порядок считывания 

21. Прототипирование. Базовые техники. Sketch, Mockups, Balzamiq, 

Realtibeboard и пр для статичных прототипов 

22. Форма 

23. Навигация сайта (меню, рубрикатор) 

24. Практические задания 

Неделя 4. Сайт, портфолио, биржи фриланса 

25. Создаем посадочную страницу (лэндинг) 

26. Портфолио дизайнера 

27. Что важно в портфолио и как оформлять работы 

28. Продвижение на биржах фриланса 

29. Инструменты для создания потока заказов 

30. Tilda, Readymag, Flexbe, Webflow, Canva Создание сайтов за 60 минут 

31. Стилистика (цвета) 

32. Практические задания 

Неделя 5. Адаптивность сайтов, дизайн email писем  

33. Дизайн email писем 

34. Особенности дизайна адаптивных сайтов 
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35. Основы HTML5 и CSS3 (понимание принципов верстки). Требования к 

дизайн-макетам 

36. Практические задания 

 

Неделя 6. Контент, презентации, смыслы 

37. Презентация 

38. Работа с контентом: как создать доверие на сайте. Как из говнолэндинга 

сделать то, чему будут доверять. Создание артефактов бизнеса 

39. Использование шаблонов в работе: themeforest, envato, templatemonster 

40. Работа с заказчиками 

41. Рекламные агентства: как устроены, как устроиться. 

42. Резюме дизайнера 

43. Практические задания 

 

Бонусы при живом участии 
 

1. Договоры фрилансера  

2. Брифы 

3. Технические задания 

4. Доступ к фотобанку на 2 месяца 

5. Полное собрание графических стилей за всю историю 

6. Чек лист адекватности заказчика 

 

УЗНАЙ СТОИМОСТЬ   

→  HTTP://KURS.SKILLSUP.RU/WEB#PRICE2  

ЗАБРОНИРУЙ МЕСТО НА КУРСЕ   

→  HTTP://KURS.SKILLSUP.RU/WEB#PRICE2   

 

 

  

http://kurs.skillsup.ru/web#price2
http://kurs.skillsup.ru/web2017?is_view=1#price3
http://kurs.skillsup.ru/web#price2
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Курс «Веб-дизайн  

для профессионала» 
 
 
 

 
Вы станете более 

эффективным 

сотрудником 

 

 

 
Вы научитесь 

создавать сложные 

проекты (порталы, 

магазины, игры) 

 
Интенсив  

в подарок  

 
Сертификат  

по окончании 

интенсива 

 

6 
недель обучения 

 

28 
лекций и тем 

 

12 
практический 

заданий 

5  

живых вебинаров  

с тренером  

с персональным 

разбором 

 

 

Неделя 1. Постановка цели. UX дизайн. Портрет пользователя 

1. Постановка целей на курс 

2. Принципы Дизайн-мышления 

3. Портрет пользователя 

4. Подача работы beahnce.net 

5. Продвижение на behance.net  

6. Как выигрывать международные награды по дизайну. Техники 

7. Тренды этого года 

8. Практические задания 

Неделя 2. Workflow и структура сложных проектов 

9. Структура сайта 

10. Customer Journey Map (карта путешествия пользователей) 

11. Workflow. Проектируем путешествие пользователя 

12. Личный кабинет пользователя 

13. Разработка структуры сложных порталов и сервисов 
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14. Практические задания 

Неделя 3. Прототипирование. Работа со смыслами. Написание заголовков 

15. Большие заказы, сложности работы с крупными заказчиками 

16. Прототипирование. Продвинутые техники. 

17. Сервисы для прототипирования 

18. Работа со смыслами. 21 вопрос для создания упаковки бизнеса. 

19. Создание заголовков по технике 4U 

20. Практические задания 

Неделя 4. Интернет магазин 

21. Проектируем интернет магазин: карточка товара, категория, страница 

товара, корзина пользователя 

22. Организация работы, эффективность, инструменты 

23. Основы тайм-менеджмента для арт-директора 

24. Работа с подрядчиками. Передача рутинной работы на workzilla 

25. Практические задания 

Неделя 5. Креативные концепции. Геймификация 

26. Игры, Геймификация. Игровые механики в веб проектах. 

27. Разработка презентаций. Маркетинг кит, коммерческие предложения и т.д. 

28. Создание креативных концепций. Техники креативного мышления. 

29. Работа с контентом. Продвинутые техники: как создать доверие на сайте. 

Создание артефактов бизнеса. 

30. Практические задания 

Неделя 6. Адаптивность. Локализации. Управление командой. Работа с 

заказчиками 

31. Особенности дизайна адаптивных сайтов 

32. Особенности дизайна многоязычных сайтов 

33. Выстраиваем долгосрочную работу с заказчиками 

34. Как управлять командой. Как проверять работу. Как контролировать 

работу 
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35. Практические задания 

 

Бонусы при живом участии 
 

1. Календарный план работ 

2. Система хранения файлов и папок 

3. Чек лист для оценки эффективности дизайнера 

4. Доступ к фотобанку despositphotos.com на 2 месяца  

5. Полное собрание графических стилей за всю историю 

6. Чек лист оценки адекватности заказчика 

7. Более 50 идей игровых механик, которые всегда работают 

 

УЗНАЙ СТОИМОСТЬ   

→  HTTP://KURS.SKILLSUP.RU/WEB#PRICE3  

ЗАБРОНИРУЙ МЕСТО НА КУРСЕ   

→  HTTP://KURS.SKILLSUP.RU/WEB#PRICE3     

 
 

 

http://kurs.skillsup.ru/web#price3
http://kurs.skillsup.ru/web2017?is_view=1#price3
http://kurs.skillsup.ru/web#price3

