
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Учреждение культуры в интернет-пространстве, работа с сайтом» 

 

Категория слушателей: настоящая программа предназначена для повышения 

квалификации специалистов учреждений культуры 

Уровень квалификации: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Объем: 24 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 № 06-

735 «О дополнительном профессиональном образовании» (вместе с «Разъяснениями о 

законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования»). 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277 "Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет" 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1356 "Об 

утверждении Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1356, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Российской Федерации № 34892 от 24 ноября 2014г. 

6. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 г. № 629Н (ред. От 12.12.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по информационным ресурсам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2014 № 34136) 

Цель программы ДПП ПК – совершенствование знаний в области информационно-

коммуникационных технологий для профессиональной деятельности специалистов учреждений 

культуры и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи программы: 

 изучение нормативно-правовой базы работы с сайтом учреждения культуры; 

 совершенствование знаний в области содержания и структуры сайта; 

 изучение ключевых показателей эффективности работы сайта. 

Сегодня в отношении сайтов разработано большое количество нормативно-правовых 

документов, определяющих требования, которые являются обязательными для исполнения всеми 

организациями культуры, предоставляющими услуги населению. В соответствии с 

государственными требованиями настоящего времени каждое учреждение культуры должно иметь 

официальный сайт. Это, как правило, способствует продвижению предоставляемых услуг, 

привлечению внимания как можно большего числа посетителей. Ответственность за создание и 

ведение сайта, а также за его отсутствие возлагается на руководителя учреждения. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  

Итоговая аттестация по программе «Учреждение культуры в интернет-пространстве, работа 

с сайтом» проводится в форме зачета (тестирование). 



2 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПП ПК «Учреждение культуры в интернет-пространстве, работа с сайтом» 

 

Цель: совершенствование знаний в области информационно-коммуникационных 

технологий для профессиональной деятельности специалистов учреждений культуры и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: специалисты учреждений культуры 

Продолжительность обучения: 24 академических часа. 

Режим занятий: 8 академических часов в день  
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Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности учреждения культуры в 

интернет-пространстве 

7 6  1  Устный опрос 

Тема 1.1. Нормативные требования, 

предъявляемые к сайту учреждения культуры 
6 6     

Промежуточная аттестация 1   1  Устный опрос 

Модуль 2. Эффективный сайт как средство 

продвижения благоприятного имиджа 

учреждения культуры 

16 16   

  

Тема 2.1. Качественный сайт: содержание и 

структура 
8 8   

  

Тема 2.2. Ключевые показатели 

эффективности сайта 
8 8    

 

Итоговая аттестация 1   1  Тестирование 

Итого 24 22  2   

 


