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1. Цели реализации программы 
1.1. Целями дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Производство и публикация контента на современных IT-
площадках» (далее – программа) являются: 

- изучение видов контента и их характеристик; 
- определение оптимального типа публикации; 
- изучение правил поиска площадки по заданным требованиям; 
- умение анализировать требования площадок при публикации контента; 
- изучение порядка продвижения контента.  
 
1.2 Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 792-р;  

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;   

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным програм-мам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.  

1.3 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения 
программы должен:: 

иметь практический опыт:   
- определения необходимого и достаточного содержания образовательного 

контента; 
- формирования указанного контента; 
- оформления контента в соответствии с требованиями; 
- выбора площадок для публикации. 
уметь: 
- правильно и грамотно формировать контент; 
- использовать соответствующие программные средства. 
знать:  
- порядок публикации контента; 
- основные способы продвижения контента. 

 

2. Формализованные результаты обучения 
В результате освоения программы обучающиеся должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 
п.1. 

Программа направлена на формирование у слушателей профессиональных 
компетенций (ПК), соответствующих должностным обязанностям и трудовым 
функциям специалиста. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Знание видов контента и их характеристики. 
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ПК 1.2. Определение оптимальных типов публикации. 

ПК 1.3. Проведение поиска площадок по заданным требованиям.  

ПК 1.4. Умение анализировать требования площадок при публикации контента.  

ПК 1.5. Владение способами продвижения контента. 

 

3. Содержание программы: 
Учебный план 

дополнительной образовательной программы - дополнительной общеразвивающей 
программы  

«Производство и публикация контента 
на современных IT-площадках» 

 

Категория слушателей (требования к слушателям) – взрослых и детей.. 

Срок обучения - 144 часа (36 недель, 4 часа в неделю), 

в том числе: 

теоретическое обучение - 56 часов, 

практические занятия - 86 часов, 

зачёт - 2 часа. 

 
№ 

 п/п 
Наименование 

разделов 
Всего, 

час. 
В том числе 

лекции практич.  
занятия 

1 Виды контента и их характеристика 34 18 16 

2 Определение оптимального типа 
публикации. 

38 12 26 

3 Поиск площадки по заданным 
требованиям и анализ требований 
площадок при публикации контента 

54 18 36 

4 Продвижение контента 16 8 8 
5 Итоговая аттестация 2 зачет 
ИТОГО: 144 часа 
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Учебно-тематический план 
дополнительной образовательной программы - дополнительной общеразвивающей 

программы  
«Производство и публикация контента 

на современных IT-площадках» 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 
час. 

В том числе 
лекции практич. 

занятия 
1 2 3 4 5 
1 Виды контента и их характеристика. 34 18 16 

1.1 Определение контента. 2 2 - 
1.2 Разновидности контента. 2 2 - 
1.3 Способы подачи материала. 8 4 4 
1.4 Классификация по функциональному 

назначению. 
2 2 - 

1.5 Виды контента по способу создания. 6 2 4 
1.6 Классификация контента. 2 2 - 
1.7 Сервисы для создания контента. 12 4 8 
2 Определение оптимального типа 

публикации. 
38 12 26 

2.1 Блог, колонка. 16 4 12 
2.2 Внешние публикации. 12 4 8 
2.2 Нативная реклама. 4 2 2 
2.3 Социальные сети. 6 2 4 
3 Поиск площадки по заданным требованиям и 

анализ требований площадок при 
публикации контента 

54  18  36  

3.1 Анализ статистики сайта. 8 4 4 
3.2 Создание списка тематических площадок 6 2 4 
3.3 Анализ требований площадок при публикации 

статей. 
12 4 8 

3.4 Публикация статей. 16 4 12 
3.5 Анализ эффективности контента. 12 4 8 
4 Продвижение контента. 16  8  8  

4.1 Сервисы вопросов и ответов. 4 2 2 
4.2 Фрагментация и переупаковка. 4 2 2 
4.3 Рассылка. 4 2 2 
4.4 Промопосты. 4 2 2 
5 Зачет. 2   

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

4.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 40 % от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные формы проведения занятий. 
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Это способствует формированию и развитию профессиональных компетенций 

слушателей. 

В учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий: электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, 

разбора конкретных ситуаций и анализа производственных ситуаций. 

При проведении учебных занятий используются следующие образовательные 

технологии: традиционная, личностно-ориентированная, проблемная, информационная. 

4.2. При реализации программы дополнительного образования в очной форме 

обучения занятия проводятся в учебной аудитории, оснащенной персональными 

компьютерами с выходом в Интернет и установленным программным обеспечением, 

телевизором, документ-камерой и мультимедийной доской, принтером, копиром и 

сканером, бумагоуничтожающим оборудованием, ламинатором и резальным 

оборудованием.  

4.3. Слушателям предлагается научная и учебно-методическая помощь 

квалифицированных преподавателей. 

4.4. Для прохождения курса дополнительной образовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы «Производство и публикация контента на 

современных IT-площадках» необходимо наличие компьютера с доступом в интернет. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Весь учебно-методический материал выдаётся обучающимся в процессе 

обучения в соответствии с требованиями. 

Он состоит из: 

 - текстовых документов; 

 - слайдов; 

 - видеосюжетов; 

 - ссылок на интернет-ресурсы. 

 5.2. Учебно-методическое обеспечение программы включает нормативно-

техническую документацию, презентационные материалы занятий, конспекты лекций, 

материалы практических занятий, тесты и др.  

5.3. Информационное обеспечение обучения дает возможность доступа 

обучающимся программы к нормативно-методическим документам, состав которых 

определен в перечне рекомендуемой литературы. 
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6. Адреса ресурсов Интернета 

 

1. http://blog.getgoodrank.ru/rukovodstvo-po-sozdaniyu-kontenta/ 

2. https://union-sp.ru/blog/10-sovetov-po-sozdaniyu-contenta/ 

3. https://skillbox.ru/media/marketing/10_blogov_o_tom_kak_delat_kontent/ 

4. www.seonews.ru 

5. https://yandex.ru/adv/news/prodvizhenie-kontenta-v-yandeks-direkte-novyy-tip-

kampaniy-vykhodit-v-otkrytuyu-betu 

6. www.semantica.info 

7. www.superinvestor.info 

 

7. Требования к результатам обучения 
Контроль и оценка результатов освоения дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программы «Производство и публикация контента на 

современных IT-площадках» осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений, рубежной и промежуточной аттестации в 

процессе проведения практических занятий, тестирования. 

Для оценки достижений обучающихся по изучению дисциплины планируется 

использовать текущий контроль знаний. Текущий контроль проводится с целью проверки и 

оценки усвоения обучающимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в процессе проведения теоретических и практических 

занятий в форме устного опроса, тестирования, решения производственных ситуаций и 

практических заданий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы.  

Рубежный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

обучающимися учебного материала по изученной теме.  

Форма рубежного контроля – зачёт.  

Контроль и оценка результатов освоения материала осуществляется преподавателем 

по итогам выполнения практических заданий и зачёта.   

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения. 

http://blog.getgoodrank.ru/rukovodstvo-po-sozdaniyu-kontenta/
https://union-sp.ru/blog/10-sovetov-po-sozdaniyu-contenta/
https://skillbox.ru/media/marketing/10_blogov_o_tom_kak_delat_kontent/
http://www.seonews.ru/
https://yandex.ru/adv/news/prodvizhenie-kontenta-v-yandeks-direkte-novyy-tip-kampaniy-vykhodit-v-otkrytuyu-betu6
https://yandex.ru/adv/news/prodvizhenie-kontenta-v-yandeks-direkte-novyy-tip-kampaniy-vykhodit-v-otkrytuyu-betu6
http://www.semantica.info/
http://www.superinvestor.info/


 
 

7 

Программой предусмотрено проведение итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

проводится в виде зачета в виде теста. Вопросы теста для промежуточной аттестации 

могут быть выданы в электронной форме на персональном компьютере или в 

распечатанном бумажном варианте.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

промежуточного итогового контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

51 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

 

8. Составители программы 
Кудлинский Сергей Станиславович, преподаватель первой квалификационной категории 

ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум». 

 
 


