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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образователь-
ных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
ПК-2 - способность разрабатывать, вне- ПК-2.4 - способность разрабатывать корпо-
дрять и адаптировать прикладное про- ративные порталы
граммное обеспечение

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образо-
вательной программы. Является дисциплиной по выбору.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Контактная работа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
е~ )=:•... ~ =:

1:1:: ~ ~ Е-<
~ = CJ 1:1:: 1:1::=: ~ --~ ::r =: = •...~ Е-< ~ ~
е = =: 1:1:: м CJ Краткое содержаниеЕ-< ~~ =: ~ = ~ ::r=- ~ ~ ~ --~

CJ с.. м 14=:~ = ~

~
с

1 1 2 Анализ предметной области, выявление структурных компонентов
портала. Разработка ТЗ

2 2 Анализ компонентов «Мiсrоsоft Share Point 2010» для реализации задач
портала

3 2 Проектирование графического пользовательского интерфейса
4 6 Разработка портала
5 2 Написание пояснительной записки и подготовка презентации
6 2 Публичная защита индивидуальной работы

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 56 Выполнение индивидуальной работы:
- получить задание; уточнить предметную область;
- разработать структуру корпоративного портала;
- определить компоненты Мiсrоsоft Share Point 2010 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.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, http://OIioks.miet.n!L):
./ Методические рекомендации http://emil-s.miet.ru/oroks-
тiеt/uрlоаd/ftр/риЫ2013/9/522бff5Ь4718d/IТ Kursovaj.pdf
./ Презентация к практическому занятию Мl 11ttp://emirs.miet.ru/oroks-
тiеt/ирlоаd/ftР/риЫ2013/9/5228822dба45d/RаzrаЬоtkа korpol-ativnogo portala v srede 1S
Вitriks.pptx
./ Примеры проектирования портала httр://етirs.тiеt.rи/оrоks-
miet/upload/ftP/puhI20J 3/10/52ббО9б70беЬе/Strиktиrа sayta. docx
./ httр://етirs.тiеt.ru/огоks-
тiеt/uрlоаd/ftр/рuЫ20J3/10/52б609087е7с7/Z0tОl1МА Р31 Maket.pdf

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1. Инглиш Б. Мiсrоsоft Office SharePoint Server 2007 [Текст] : Пер. сангл. / Б. Инглиш,

Группа экспертов Мiсrоsоft SharePoint. - М. : ЭКОМ Паблишерз, 2007. - 1104 с. -
(Справочник администратора). - ISBN 978-5-9790-0016-9.

Периодические издания
1. Журнал «Информационные технологии»

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
1. Основы работы с Sharepoint - httр://www.intuit.ruIstudiеs/соursеs/475/ЗЗ1/infо
2. Разработка припожений Web 2.0 на Мiсrоsоft Sharepoint-

http://www .intuit.ru/ studies/ courses/ 601/457 /info

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Мiсrоsоft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ (Word,Power Point, Microsoft

Project)
2. Программное обеспечение «Share Point 2010»
З. Корпоративная информационно-технологическая

(httР://OIiоks.шiеt.ru).
платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Практические занятия проводятся в мультимедийной аудитории, оборудованной

компьютером, проектором, звуковыми колонками.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерактивные
формы про ведения занятий:

• Обсуждение и разрешение сложных и дискуссионных вопросов и проблем: разбор
конкретных ситуаций

4

http://emil-s.miet.ru/oroks-


.N!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие. Обсуждение и разрешение сложных и дискуссион-
Анализ предметной области, ных вопросов и проблем: разбор конкретных си-
выявление структурных туаций
компонентов портала.
Разработка ТЗ

2 Практическое занятие. Ана- Обсуждение и разрешение сложных и дискуссион-
лиз компонентов «SharePoint ных вопросов и проблем: разбор конкретных си-
2010» для реализации задач туаций
портала

3 Практическое занятие. Про- Обсуждение и разрешение сложных и дискуссион-
ектирование графического ных вопросов и проблем: разбор конкретных си-
пользовательского интер- туаций
фейса

4 Практическое занятие. Раз- Обсуждение и разрешение сложных и дискуссион-
работка портала ных вопросов и проблем: разбор конкретных си-

туаций
5 Практическое занятие. Напи- Обсуждение и разрешение сложных и дискуссион-

сание пояснительной запис- ных вопросов и проблем: разбор конкретных си-
ки и подготовка презентации туаций

6 Публичная защита индиви- Обсуждение и разрешение сложных и дискуссион-
дуальной работы ных вопросов и проблем: разбор конкретных си-

туаций

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

.N!!
Тип ФОС*

Код компетенции/
Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОСпо ПК-2.4 - способ- Индивидуальная работа

подкомпетенции ность разрабаты-
вать корпоратив-
ные порталы

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Практические занятия работы про водятся под руководством преподавателя. На

практических занятиях обсуждаются результаты очередного этапа индивидуальной рабо-
ты.

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

Одной из форм обучения является консультация у преподавателя. Вопросы можно
задавать по электронной почте или лично во время расписания консультаций.

При выполнении индивидуальной работы представление и обсуждение результатов
каждого этапа проходит на практических занятиях, а основная работа выполняется само-
стоятельно. В ходе вьшолнения работы студент должен:

получить задание; уточнить предметную область;
разработать структуру корпоративного портала;
определить компоненты «SharePoint 2010» 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
индивидуальной работы

• Презентация должна содержать задание, назначение портала, структуру корпора-
тивного портала, порядок работы в «SharePoint 201 О» по созданию портала, скриншоты
интерфейсов;

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

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

• доклад должен быть структурирован в соответствии с целями и задачами, решен-
ными в индивидуальной работе.

Перечень видов текущей и промежуточной аттестации
Текущий контроль освоенных знаний осуществляется в виде:
• оценки регулярного посещения занятий;
• выполнение этапов индивидуальной работы;
• защита индивидуальной работы.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного за-

чета.
В оценке индивидуальной работы используются следующие критерии:
• своевременность выполнение каждого этапа индивидуальной работы;
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• профессиональную грамотность;
• умение представить и защитить результаты;
• самостоятельность и творческий подход;
• логичность изложения;
• оформление индивидуальной работы в соответствии с вышеизложенными требова-

ниями.
По завершению изучения дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в

виде дифференцированного зачета за вьшолнение и представление результатов индивиду-
альной работы.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная накопи-

тельная система.
Баллами оцениваются: вьшолнение каждого контрольного мероприятия в семестре

(в сумме 100 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Струк-
тура и график контрольных мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал
успеваемости на ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий
Оцениваемый этап Максимальный балл Неделя

Анализ предметной области 30 3
Проектирование портала 30 7
Реализация портала 30 13
Защита работы 10 16

Итого: 100
Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды: по

итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 18 учебных недель.
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:

Доцент каф. КИТиС, к.т.н., доцент ~-----+-----/Соколова Н.Ю.!
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Рабочая про грамма дисциплины «Разработка корпоративного портала в Share Point»
по направлению подготовки 09.03.03 «Прикпадная информатика» программы «Системы
корпоративного управления» разработана на кафедре к.иТиС и утверждена на заседании
кафедры 2 мая 2017 года, протокол NQ1о.

/Заведующий кафедрой КИТиС ~ !Игнатова и.г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных обра-
зовательных про грамм

Начальник КМЦ ______ -п
1

"'f--,<'---_------- /Никулина И.М.!#
Программа согласована с библиотекой _МИ~

Директор библиотеки ~ ,"
/

/Филиппова тл.!
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