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Тема 1. Эффективная работа с Яндекс-сервисами  
Регистрация Яндекс-аккаунта. Сервисы и приложения доступные владельцам аккаунта. Работа с 
Яндекс-диском. Создание облачного хранилища. Совместная работа с документами Яндекс-диска. 

1. Настройка браузера, основные приложения. 
2. Совместная работа над документами. 

Практикум 1 
Создание Яндекс-аккаунта, создание структуры папок на Яндекс-диске, создание документов для 
совместной работы. 

Тема 2. Формы Яндекса. Опросы, Анкеты, оцениваемые тесты  
Создание опросов и анкет с помощью Яндекс-форм. Перекрестные опросы, оцениваемые тесты, 
настройки корреспонденции анкетируемых. 

1. Простые формы. 
2. Опросы. 

Практикум 2 
Создание трёх форм: простая анкета, анкета с перекрестными вопросами, оцениваемый тест. 

Тема 3. Создание блога на Дзен 
Яндекс-Дзен как способ создания персонального блога. Настройка новостной ленты блога. 
Размещение статей, изображений, видеороликов. Взаимодействие с посетителями блога. Сбор 
статистики. 

1. Создание блога, настройки блога. 
2. Наполнение контентом, текст, изображения, видео. 

Практикум 3 
Запуск Дзен-блога по выбранной слушателем теме. 

Тема 4. Мессенджер Telegram, создание канала, группы, блога 
Эффективная работа в мессенджере Telegram. Создание личного пространства для 
взаимодействия с другими пользователями. 

1. Работа в мессенджере, каналы, групп. 
2. Создание канала, настройки, синхронизация с Дзен. 

Практикум 4 
Создание канала и синхронизация ТГ и Дзена по выбранной пользователем теме. 
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Тема 5. Платформа по конструированию персональной страницы 

Tilda 
Российская платформа Tilda: создание и ведение персональной страницы. Создание лендинга. 
Использование встроенных шаблонов и создание страниц с «нуля» с помощью Zero block. 

1. Регистрация. 
2. Создание страницы с использованием шаблонов.  

Практикум 5 
Регистрация. Создание страницы с использование шаблонов конструктора. Создание лендинга. 

Тема 6. Контент страницы сайта: текст, изображение, видео 
Добавление на созданные страницы медиаконтента, изображений. Работа с текстом. Работа с 
шрифтами. Подготовка изображений сторонними сервисами. 

Практикум 6 
Добавление на созданные страницы медиаконтента, изображений. Работа с текстом. 

Тема 7. Анимация объектов сайта 
Анимация созданных текстовых блоков и добавленных изображений. Использование встроенных 
параметров для анимации объектов. Добавление видео блоков. 

Практикум 7 
Анимация созданных объектов. Добавление видео блоков. 
 

Тема 8. Создание блоков собственного дизайна 
«Нулевой» блок (Zero Block). Настройки Zero-блока. Создание страницы с использованием Zero-

блока. 

Практикум 8 
В ходе работы на курсе, пользователи постепенно заполняют созданную автором курса таблицу 
своими ссылками на персональные ресурсы. 
 

Подробнее о курсе: https://directacademia.ru/page34036164.html   
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