
Лист изменений и дополнений, внесенных в
рабочую программу дисциплины

«Разработка корпоративного портала в среде 1С»
с 2017/2018 учебного года

Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль/программа - «Системы корпоративного управления»

в рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и
дополнения:

1.раздел 6. Перечень учебной литературы
Заменить содержание раздела на:

Основная литература:

1. Лабораторный практикум по курсу "Информационные системы и технологии"
[Текст] . ч. 1 / А; Г. Балашов [и др.] ; Министерство образования и науки РФ,
Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред. И.Г. Игнатовой. - М. :
МИЭТ, 2012. - 96 с. - Имеется электронная версия издания.
2. Лабораторный практикум по курсу "Информационные системы и технологии"
[Текст] . Ч. 2/ Е. о. Береза [и др.] ; Министерство образования и науки РФ, Национальный
исследовательский университет "МИЭТ"; Под ред, И,Г. Игнатовой. - М. : МИЭТ, 2014. -
36 с. - Имеется электронная версия издания

Дополнительная литература:

1. Котеров Д. РНР 7 [Текст] / Д. Котеров, А. Костарев. - СПб. : БХВ-Петербург, 2017. -
1088 с. - ISBN 978-5-9775-3725-4.

Программное и коммуникационное обеспечение:

1. РНР [электронный ресурс].- http://citforum.ru/intemet/php.shtml
1. Нотация и семантика языка UML [электронный ресурс].-
http://www .intui t.ru/ studies/ courses/3 2/32/info
2. Язык UML 2.0 в анализе и проектировании программных систем и бизнес-процессов
http://www.intuit.ru/studies/courses/480/336/info

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Поисковые системы: www.google.ru.yandex.ru

Периодические издания:

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ [Текст]. - М. : Новые технологии, 1995 -. -
Рекомендован ВАК. - Выходит 12 раз в год. - Сигла хранения - чз. - Срок хранения - 5
лет. - На сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU доступ к полному
тексту статей для зарегистрированных пользователей МИЭТ (2014-20 .... гг.). - Сайт
журнала http://novtex.ru/IT/.

http://citforum.ru/intemet/php.shtml
http://www.intuit.ru/studies/courses/480/336/info
http://www.google.ru.yandex.ru
http://novtex.ru/IT/.


2. раздел 11. Фонд оценочных средств для проверки сформированности компетепций
Заменить содержание раздела на:

К!!
Тип фос* Код компетенции/

п\п подкомпетенции
Перечень элементов фос

Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОС по Комплексное задание по разработке

подкомпетенции ПК-2.4 корпоративного портала в «1С:
Битрикс»

3. Раздел 12.1. Особенности организации процесса обучения
Заменить содержание раздела на:

Практические занятия работы проводятся под руководством преподавателя.
На практических занятиях обсуждаются результаты очередного этапа курсовой
работы.

На практических занятиях студентам очень важно внимательно слушать
рекомендации и замечания преподавателя, при необходимости корректировать
свои результаты.

Одной из форм обучения является консультация у преподавателя. Перед
практическим занятием студент загружает результаты своей работы в ориоке в
раздел «Домашние задания». Преподаватель проверяет и комментирует
опубликованные результаты, отвечает на вопросы студента. При выполнении
курсовой работы представление и обсуждение результатов каждого этапа проходит
на практических занятиях, а основная работа выполняется самостоятельно.

В ходе выполнения курсовой работы студент должен:
получить задание;
уточнить предметную область;
разработать структуру корпоративного портала;
определить компоненты «lС Битрикс: Корпоративный портал» для

использования в разработке;
определить компоненты для собственного программирования;
разработать макеты страниц портала;
создать портал и провести его тестирование;
написать пояснительную записку;
подготовить презентацию;
подготовить доклад.
Методические указания студентам по подготовке к публичной защите

курсового проекта
• Презентация должна содержать задание, назначение портала, структуру

корпоративного портала, порядок работы в «lC Битрикс» по созданию портала,
скриншоты интерфейсов;



• придерживаться общих требований к представлению материалов на слайде: не
выносить много текста на слайд, использовать иллюстративные материалы в виде
рисунков, графиков (гистограмм, диаграмм), читаемость подписей к ним,
обозначение осей, соблюдение требования информативности иллюстраций и Т.п.;

• количество слайдов должно отражать основные положения доклада и их
демонстрация должна уложиться в отведенное время;

• доклад должен быть структурирован в соответствии с целями и задачами,
решенными в курсовой работе. Перечень видов текущей и промежуточной
аттестации Текущий контроль освоенных знаний осуществляется в виде:

• оценки регулярного посещения занятий;
• выполнение этапов курсовой работы;
• защита курсовой работы. Промежуточная аттестация осуществляется в форме

дифференцированного зачета. В оценке курсового проекта используются
следующие критерии:

• своевременность выполнение каждого этапа курсового проекта;
• профессиональную грамотность;
• умение представить и защитить результаты;
• самостоятельность и творческий подход;
• логичность изложения;
• оформление курсовой работы в соответствии с вышеизложенными

требованиями. По завершению изучения дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета за выполнение и
представление результатов курсовой работы.

3. Раздел 12.2. Особенности организации процесса обучения
Заменить содержание раздела на:

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная
накопительная система. Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного
мероприятия в семестре (в сумме 100 баллов). По сумме баллов выставляется
итоговая оценка по предмету. Структура и график контрольных мероприятий
приведены ниже в таблице (см. также журнал успеваемости на ОРИОКС,
https://orioks.lniet.ru/ ).

Структура и график контрольных мероприятий

ТипКМ Баллы Название КМ Неделя
ПЗ 1. Знакомство с 1С-Битрикс24
(Корпоративный портал). Установка и

Практическоезанятие 4 настройка 1
Анализ и проектирование портала.

Самостоятельная Разворачивание виртуальной машины и
работа 6 настройка Git

ПЗ 2. Основы администрирования 1С-
Битрикс24 (Корпоративный портал).

Практическоезанятие 5 Работа в административном разделе 3
Самостоятельная Создание дизайна шаблона портала
работа 10



Практическоезанятие 5

Практическоезанятие 5
Самостоятельная
работа 10

Практическоезанятие 5

Практическоезанятие 5

Практическоезанятие 5

Самостоятельная
работа 10
Самостоятельная
работа 10

Дифференцированный
Практическоезанятие 5 ПЗ 8 Итоговый просмотр работ 16-17

ПЗ 3. Основы администрирования 1С-
Битрикс24 (Корпоративный портал).
Управление пользователями и доступом 5
ПЗ 4. Администрированиие 1С-Битрикс24
(Корпоративный портал). Работа с
модулями интранет, задачи и социальные
сети 7
Работа с инфорблоками

ПЗ 5. Администрированиие 1С-Битрикс24
(Корпоративный портал). Работа с
модулем CRM. Часть 1 9
ПЗ 6. Администрированиие 1С-Битрикс24
(Корпоративный портал). Работа с
модулем CRM. Часть 2 11
ПЗ 7. Администрированиие 1С-Битрикс24
(Корпоративный портал). Работа с
модулем Экстранет 13
Создание структуры разделов и страниц
портала. Работа с готовыми модулями и
компонентами 13
Структура и содержание презентации.
Написание пояснительной записки 15

7

зачет 15

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра
трижды: по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя
зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в
таблице:

Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50 -69 3
70 - 85 4

86 - 100 5

Разработчик /Шевнина Ю.С./

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу дисциплины
утвержден на заседании кафедры китис 28 ноября 2017 года, протокол N2 2

Зам. заведующего кафедрой ~7 /Соколова Н.Ю.!

/

~СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки /Филиппова т.п./
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