
 
 
 

Программа курса  
«SEO-специалист» 

 
 

Модуль 1. Введение в SEO (4,5 часа) 
 

Чему научимся: 
1. Разберемся в основах поисковых алгоритмов; 
2. Поймем, что такое сайт, рассмотрим виды трафика; 
3. Познакомимся с базовыми инструментами Яндекс и Google; 
4. Попытаемся разобраться в потребностях владельца бизнеса и его целях; 
5. Научимся определять целевую аудиторию компании и сайта. 

 
 

Занятие 1: Что такое поисковая оптимизация 

 Кто такой поисковый маркетолог. 

 Принципы работы поисковых систем и типы запросов. 

 Цели посетителей. 

 Источника трафика и преимущество трафика из поиска. 

 Цели поискового маркетинга. 
 

Занятие 2: Домен и хостинг и CMS. Панели Вебмастеров. Яндекс.Справочник и Google 
Мой Бизнес 

 Что такое домен и хостинг? 

 Виды CMS. Топ самых популярных. 

 Яндекс и Google Вебмастера. 

 Зачем нужны Яндекс.Справочник и Google Мой Бизнес? 
 

Занятие 3: Сбор данных о компании и её целевой аудитории. Позиционирование 
компании. Знакомство с сайтом, бриф клиента 

 Зачем и какие данные о компании нужно собирать? 

 Как собирать данные о целевой аудитории? Рассылка, опрос, звонки. 

 Почему одинаковые методы не подходят всем подряд? 

 Нерелевантный и нецелевой трафик – зло. 
 

 
 
 



Модуль 2. Базовые работы по оптимизации сайта (7,5 часов) 
 

Чему научимся: 
1. Разберемся в видах поисковых запросов и их источниках; 
2. Научимся собирать семантическое ядро и грамотно составлять мета-теги; 
3. Узнаем основы технической оптимизации проекта; 
4. Рассмотрим коммерческие факторы ранжирования и базовые параметры 

юзабилити сайта; 
5. Проанализируем конкурентов, научимся выцеплять «фишки» проектов, 

узнаем про то, как захватить больше мест в выдаче. 

 
 

Занятие 4: Составление семантического ядра. Фильтрация фраз. Инструменты 

 Типы запросов 

 Как формируются запросы. 

 Виды частотностей запросов. 

 Вордстат, подсказки, собственная статистика, фразы конкурентов. 

 Чистка семантического ядра от мусора. 
 

Занятие 5: Кластеризация семантики. Создание структуры сайта. Применение 
семантики. Мета-теги. Инструменты 

 Что такое кластеризация и ее виды. 

 Ручная доработка кластеризации. 

 Создание структуры сайта на основе собранных кластеров. 

 Виды мета-тегов и принципы их составления. 
 

Занятие 6: Техническая оптимизация сайта. Индексация. Инструменты 

 Настройка редиректов. 

 Robots и Sitemap. 

 Скорость загрузки. 

 Дубли страниц. 

 Битые ссылки. 

 Кроссбраузерность. 

 Микроразметка. 

 Анализ индексации проекта. 
 

 Занятие 7: Удобство сайта. Юзабилити и коммерческие факторы 

 Что такое удобный сайт. 

 Что такое хороший дизайн. 

 Первое впечатление и доверие. 

 Коммерческие факторы, примеры использования. 
 
 



Занятие 8: Анализ конкурентов. Анализ топа. Монополизация выдачи. 

 Анализ конкурентов - как и зачем его делать? 

 Виды и способы монополизации поиска. 
 
 

Модуль 3. Внутренняя и внешняя оптимизация сайта (4,5 часа) 
 

Чему научимся: 
1. Разберемся в принципах построения страниц для сайтов услуг; 
2. Научимся грамотно подбирать контент и составлять техническое задание 

на оптимизацию разделов; 
3. Узнаем про типы страниц интернет-магазина, поймем принципы 

продвижения каждого вида; 
4. Составим корректную структуру проекта, отвечающую требованиям и 

пользователей, и поисковых систем; 
5. Рассмотрим виды внешних ссылок и способы получения качественной 

ссылки. 

 

Занятие 9: Особенности продвижения сайтов с услугами. Примеры 

 Особенности продвижения сайтов с услугами и прочих  
НЕ интернет -магазинов и НЕ информационных сайтов. 

 Примеры продвижения сайтов разных тематик. 
 

Занятие 10: Особенности продвижения ИМ. Примеры 

 Типы страниц ИМ. 

 Составление грамотной структуры ИМ. 

 Составление тегирования (умные фильтры). 

 Что работает и что не работает при продвижении ИМ. 
 
Занятие 11: Внешняя оптимизация - ссылки, статьи, контент-маркетинг, крауд-
маркетинг. Инструменты 

 Виды ссылок. 

 Что такое ссылочная масса сайта и как ее оценить. 

 Параметры оценки качества сайта-донора. 

 Контент-маркетинг. 

 Крауд-маркетинг. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Модуль 4. Подведение итогов (6 часов) 

 

Чему научимся: 
1. Составим грамотную стратегию продвижения проекта; 
2. Подробнее разберемся в основных инструментах анализа эффективности 

работы; 
3. Рассмотрим основные ошибки специалистов при работе над проектами; 
4. Научимся коммуницировать с клиентами и составлять ключевые 

показатели эффективности; 
5. Защитим дипломную работу и станем junior-специалистами. 

 
 

 Занятие 12: Как составить грамотную стратегию продвижения? Нахождение слабых и 
сильных мест проекта. 

 Что такое стратегия продвижения? 

 Что будет, если всех продвигать одинаково? 

 Что такое слабые места и как их исправлять? 

 Как быть лучше конкурентов, недорого. 
 

Занятие 13: Системы веб-аналитики. Панели Вебмастеров. 

 Обзор возможностей аналитики сайтов. 

 Яндекс Метрика. 

 Google Analytics. 

 Для чего нужны и что дают панели вебмастеров Яндекс и Google? 
 

 Занятие 14: Популярные проблемы при продвижении сайтов. Санкции, ошибки и т.д. 

 Самые популярные ошибки. 

 Почему ошибки возникают? Как избежать их возникновения? 

 Примеры санкций поисковых систем. 
 

 Занятие 15: Основы коммуникации с клиентами 

 KPI для специалистов. 

 Ценообразование работы специалиста. 

 Прогнозы в SEO (за и против). 
 
 Занятие 16: Итоговое занятие 

 Защита проектов. 

 Вручение сертификатов. 
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