
Создать курс – это просто!
Сделайте пять простых шагов  
на нашем портале:

Шаг 1: Расскажите кратко о себе

ИНСТРУКЦИЯ
по созданию курса

1  Расскажите кратко о себе

2  Сделайте общее описание курса 

3  Определите требования к аудитории 

4  Загрузите видеоматериалы для лекций

5  Установите цену и ключевые настройки

Войдите в личный кабинет: в верхнем правом углу кликните на свое имя и в 
выпадающем меню выберите Личный кабинет.

 
 
 

Ваше имя



На вкладке Профиль заполните Ваше имя, Профессию, Резюме и загрузите аватар 
(вашу фотографию, которая будет видна всем пользователям сайта).

Для аватара выберите 
качественное фото 

на светлом фоне, где 
хорошо видно ваше лицо. 

Избегайте темных нерезких 
изображений.

Вкладка Профиль



Перейдите к созданию курса, выбрав Создать курс в выпадающем меню под 
вашим именем в верхнем правом углу или на странице Мои курсы на вкладке 
Преподавание...

... или на странице Преподавайте.

Шаг 2: Сделайте общее описание курса



В разделе Введение описаны ключевые требования к курсу. 



Внимание! Заставка - это первое, 
что видят пользователи о вашем 
курсе. 

Сделайте ее эффектной! 
Вставьте четкую фотографию 
или изображение высокого 
разрешения, которое наилучшим 
образом отражает тематику курса.

В разделе О курсе заполните все поля, выберите наиболее подходящие Категории 
и Подкатегории, по которым пользователи сайта смогут найти ваш курс, и загрузите 
Заставку курса.

Ваше имя



Перейдите в раздел Параметры курса и заполните поля Цели курса, Необходимые 
знания, Целевая аудитория, Уровень сложности и Возрастные ограничения.

В поле Ключевые слова введите слова и выражения, которые помогут студентам 
найти ваш курс через поиск. Например, для курса “С чего начать ремонт квартиры” 
можно ввести слова ремонт, краска, дизайн, сантехника.

Для привлечения студентов вы можете предоставить возможность всем желающим 
посмотреть выбранную вами лекцию в течении 5  минут перед регистрацией на курс. 
Для этого в поле Демовидео отметьте Да и далее при создании лекций выберите 
лекцию, которую вы хотите показать, нажав на кнопку Демовидео. 

Шаг 3: Определите требования к аудитории



Также вы можете добавить короткое промовидео продолжительностью до 2-х минут 
для того, чтобы рассказать о целях и основных ценностях вашего курса.

Перейдите в раздел Лекции и тесты для загрузки основного контента курса. Для 
лучшего освоения материала мы рекомендуем сгруппировать лекции по разделам.

Чтобы создать раздел, нажмите на кнопку Добавить раздел, введите название и 
нажмите на кнопку Сохранить.

Шаг 4: Загрузите видеоматериалы для лекций



В разделе Настройки вы можете установить цену, скидки и загрузить сертификат, 
который выдается студенту после окончания курса. Настройки можно изменить в 
любое время, в том числе после публикации курса. 

На вкладке Цены и скидки введите сумму в рублях или выберите, что курс 
бесплатный.

Шаг 5: Установите цену и ключевые настройки

Вы можете загрузить 
дополнительные файлы 
Word, Excel, PowerPoint и 
другие к каждой лекции 
курса для лучшего 
освоения материала

Чтобы добавить лекцию, нажмите на кнопку Добавить лекцию, введите название 
лекции, ее описание, загрузите видео и другие файлы и нажмите на кнопку Сохранить. 



Если вы выберите, что ваш курс платный, вам необходимо заполнить все поля 
страницы Оплата инструкторам на вкладке Профиль в вашем Личном кабинете для 
того, чтобы мы знали куда перечислять деньги.



В любой момент Вы можете посмотреть как будет выглядеть ваш курс для 
пользователей сайта и студентов, нажав на кнопку Посмотреть вверху страницы.

Если вы закончили создание курса, нажмите на желтую кнопку Отправить на 
одобрение вверху страницы.

Если вы заполнили все необходимые поля и выполнили минимальные требования, 
ваш курс будет отправлен администратору. Если курс не удовлетворяет минимальным 
требованиям, вы увидите перечень замечаний, которые необходимо устранить, чтобы 
направить курс на одобрение администратору.



Минимальные требования, которым должен 
удовлетворять курс:

Более подробную информацию можно найти в разделе Помощь для инструкторов на нашем сайте http://smotriuchis.ru/support

После того как курс направлен администратору, вы получите ответ в течение 5 
рабочих дней. Если ваш курс удовлетворяет всем стандартам нашего сайта, он будет 
одобрен и выложен в открытый доступ в раздел Курсы для регистрации студентов. 
Если ваш курс необходимо доработать, наш администратор направит вам четкие 
инструкции о том, что нужно сделать.

1   1 раздел, 3 лекции
2   Качественное видео с разрешением 720р или HD, хороший уровень яркости 
     и контрастности, четкое звуковое сопровождение
3   Видео - не менее 60% продолжительности курса
4   Каждый загружаемый файл не более 1 ГБ


