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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 
способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе 

Знать:  
- основы фундаментальных 
наук; 
- основные факты и методы 
фундаментальной математики, 
систем компьютерной математики 
и языки программирования в 
системах компьютерной 
математики. 
- методы компьютерной 
геометрии и компьютерного 
моделирования; задачи 
компьютерной геометрии, 
компьютерной графики и 
геометрического 
моделирования; элементы 
вычислительной геометрии; 
- основные понятия фрактальной 
геометрии;  
- основные математические 
модели в экологии; 
- основные математические 
модели социально-
экономических процессов; 
- основные понятия и факты из 
математической физики; 

Уметь:  
- использовать полученные 
знания по математической 
физике в научно-
исследовательской работе; 
- использовать математические 
модели в научно-
исследовательской работе; 
- применять методы теории 
фракталов в научно-
исследовательской работе; 
- самостоятельно использовать 
компьютерные методы и 
моделирование для решения 
научно-исследовательских задач 
геометрии; 
- использовать методы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при решении 
научно-исследовательских 
задач. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

- использовать знания 
численных методов в научно-
исследовательской работе; 
- самостоятельно проводить 
научно-исследовательскую 
работу; 
правильно и математически 
грамотно представить 
результаты исследований. 

Владеть: способностью к 
самостоятельной научно-
исследовательской работе; 

- способностью 
самостоятельной научно-
исследовательской работы в 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем 

Знать:  
- основы работы с 
современными 
вычислительными системами, 
математические алгоритмы; 
- основные этапы развития 
математики в контексте 
социальной истории общества в 
её взаимодействии с другими 
науками и техникой, важнейшие 
факты её истории; 
- основы программирования в 
среде 1С;  
- создание WEB-сервисов 
1С:Предприятие; 
- основы теории и методы 
построения баз данных; 
- методы алгоритмического 
моделирования и основные 
подходы к математическому 
моделированию в области 
экономики с применением 
современных вычислительных 
систем; 
- основы программирования на 1С 
и методы решения экономических 
задач в среде 1С; объектную 
схему построения конфигураций 
для решения учетных и 
управленческих задач;  
- фундаментальные понятия 
систем компьютерной 
математики и языки 
программирования в системах 
компьютерной математики; 
- возможности и предназначение 
мобильной платформы для 
разных операционных систем 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Android и Ios. 
Уметь:  

- разрабатывать и реализовывать 
мобильныеприложения для 
Android и Ios. 
- использовать на практике 
математические алгоритмы, 
грамотно пользоваться языками 
программирования в системах 
компьютерной математики для 
решения задач математики; 
- применить свои знания и 
математические алгоритмы в 
программировании на 1С; 
- анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы баз данных; 
грамотно представить и 
интерпретировать результат по 
использованию баз данных; 
- использовать на практике 
математические алгоритмы, в 
том числе с применением 
современных вычислительных 
систем 
- находить, анализировать, 
реализовывать программно и 
использовать на практике 
математические алгоритмы в 
задачах 1С; 
- использовать компьютерные 
методы и математические 
алгоритмы моделирования для 
решения научных задач 
компьютерной геометрии; 
применять современные методы 
теории экстремальных задач как 
к теоретическим проблемам, так 
и к вопросам практического 
прикладного характера; 
- представить решение 
конкретной задачи в виде 
алгоритма и применить для 
решения современные 
вычислительные системы. 
Владеть:  
- способностью использовать 
компьютерные методы для 
решения теоретических задач 
геометрии, находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем; 
- способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем; 

способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, с применением 
навыков разработки мобильных 
приложений используя 
возможности «Eclipse» 
мобильной платформы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Системы управления сайтами 1С-битрикс» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 
направленности “Математический анализ и приложения”.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин: Математический анализ, 
Линейная алгебра, Аналитическая геометрия, web программирование. 
Дисциплина является логическим продолжением дисциплин базовой части 
профессионального цикла: Операционные системы, Базы данных, 
Математическое моделирование, Дискретная математика, математическая 
логика и их приложения в информатике и компьютерных науках.   
Дисциплина требует знаний основных фактов алгебры, аналитической 
геометрии, математического анализа, компьютерных наук, моделирования. А 
именно знаний основ программирования на языках высокого уровня, умения 
работать с информационными системами на уровне пользователя и 
социально-экономических задач математической экономики. Современный 
мир не мыслим без web технологий. Более того, современный бизнес все 
больше и больше внедряет интернет магазины, мобильные web приложения, 
а учитывая, что 1С-Битрикс одна из самых распространенных систем 
построения сайтами, для интернет-продаж, на пост советском пространстве, а 
специалистов очень мало, то можно считать тему очень актуальной. Поэтому 
умение создавать и поддерживать web приложения в 1С-Битрикс необходимо 
студентам, специализирующимся по математическому анализу и другим 
направлениям. В результате изучения данной дисциплины студенты изучат, 
основную на сегодняшний день, систему построения интернет магазина и 
смогут самостоятельно администрировать сайты, построенные на 1С-
Битрикс.    
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Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре для очной формы 
обучения и на 5 курсе в 9 семестре для заочной. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная*  работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

36 

12 

Аудиторная работа (всего*): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные занятия 18 6 

в т.ч. в активной и интерактивной 
формах 16 

8 

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 72 

123 

Расчетно-графическая работа  18 35 

Индивидуальная работа  36 54 

Реферат 18 34 

Вид аттестации обучающегося  Экзамен-8 

36 

Экзамен-9 

9 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

1 Введение в управление 
экономическими 
системами. 

20 3 3 0 14 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

2 Интернет-технологии. 20 3 3 0 14 Расчетно-
графические 
задания. 
Индивидуальн
ые задания. 
Реферат. 

3 Административный 
интерфейс ИС 1С- 
Битрикс. 

22 4 4 0 14 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

4 Управление сайтами и 
пользователями в 
ИС 1С-Битрикс. 

24 4 4 0 16 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

5 Управление языками 
интерфейса в ИС 
1С-Битрикс. 
Управление 
структурой сайта в ИС 
1С-Битрикс. 

22 4 4 0 14 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

 Экзамен 36      

 Итого 144 18 18 0 72   

4.1.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

1 Введение в управление 
экономическими 
системами. 

25 1 1 0 23 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ
ая

 
тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

2 Интернет-технологии. 26 1 1 0 24 Расчетно-
графические 
задания. 
Индивидуальн
ые задания. 
Реферат. 

3 Административный 
интерфейс ИС 1С- 
Битрикс. 

26 1 1 0 24 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

4 Управление сайтами и 
пользователями в 
ИС 1С-Битрикс. 

28 1 1 0 26 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

5 Управление языками 
интерфейса в ИС 
1С-Битрикс. 
Управление 
структурой сайта в ИС 
1С-Битрикс. 

30 2 2 0 26 Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

 Экзамен 9      

 Итого 144 6 6 0 123  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Введение в управление 
экономическими 
системами. 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ [economic system control]. 
Принципы управления сложными 
социально-экономическими системами. 
Классификация управленческих решений. 
Парадигмы разработки управленческих 
решений. Классификация информационных 
систем по функциональному признаку. 
Классификация информационных систем по 
уровням управления. 

Содержание лекционного курса 
1. • УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ.  

• Принципы управления 
сложными социально-
экономическими системами. 

• Классификация 
управленческих решений. 

• Парадигмы разработки 
управленческих 
решений.  

• Классификация 
информационных 
систем по функциональному 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМОЙ [economic system control]. 
Принципы управления сложными 
социально-экономическими системами. 
Классификация управленческих решений. 
Парадигмы разработки управленческих 
решений. Классификация информационных 
систем по функциональному признаку. 
Классификация информационных систем по 
уровням управления. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

признаку. 
• Классификация 

информационных систем по 
уровням управления. 

Темы лабораторных занятий 
1. Определение информационной 

системы. Классификация 
информационных систем. 

1. Определение информационной системы. 
2. Классификация информационных систем. 

2. Интернет-технологии. Интернет-технологии. Масштабы 
экономической деятельности. Создание 
сетевых форм организаций. Создание 
сетевых институциональных структур. 
Дистанционные трудовые отношения 
(телеработа). Особенности сетевой 
экономики. Сетевая экономика как форма 
управления. Взаимозависимость между 
тремя формами управления. Характер 
связей в сетевой экономике. Механизм 
координации сетевой экономики. 

Содержание лекционного курса 
2.1. • Интернет-технологии.  

• Масштабы 
экономической 
деятельности.  

• Создание сетевых форм 
организаций.  

• Создание сетевых 
институциональных 
структур. 

• Дистанционные трудовые 
отношения 
(телеработа). сетевой 

• Особенности экономики.  
• Сетевая экономика как 

форма управления.  
• Взаимозависимость между 

тремя формами управления.  
• Характер связей в сетевой 

экономике.  
• Механизм координации 

сетевой экономики. 

Интернет-технологии. Масштабы 
экономической деятельности. Создание 
сетевых форм организаций. Создание 
сетевых институциональных структур. 
Дистанционные трудовые отношения 
(телеработа). Особенности сетевой 
экономики. Сетевая экономика как форма 
управления. Взаимозависимость между 
тремя формами управления. Характер 
связей в сетевой экономике. Механизм 
координации сетевой экономики. 

Темы лабораторных занятий 
2.1. Администрирование 

информационных систем   
Аппаратно-программные 
платформы администрирования 

1. Администрирование информационных систем   
2. Аппаратно-программные платформы 

администрирования 

3. Административный интерфейс 
ИС 1С-Битрикс. 

Административный интерфейс. 
Административная панель управления. 
Основная рабочая область. 
 

Содержание лекционного курса 
3.1. • Административный 

интерфейс. 
• Административная панель 

управления. 
• Основная рабочая область.  

Административный интерфейс. 
Административная панель управления. 
Основная рабочая область.  
 

Темы лабораторных занятий 
3.1. О системе ИС 1С-Битрикс 

Административный интерфейс 
ИС 1С-Битрикс 

1. О системе ИС 1С-Битрикс 
2. Административный интерфейс ИС 1С-Битрикс 

4. Управление сайтами и 
пользователями в 

Сайт. Управление сайтами в 
административном разделе. Представление 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ИС 1С-Битрикс. сайта в публичном разделе. Основные 
сведения. Пользователи. Группы 
пользователей. Импорт пользователей из 
CSV-файла. Управление доступом. 
Дополнительно использование проверки 
прав групп пользователей. 

Содержание лекционного курса 
4.1. • Сайт. Управление сайтами в 

• административном разделе.  
• Представление сайта в 

публичном разделе.  
• Основные сведения. 

Пользователи. 
• Группы пользователей.  
• Импорт пользователей из 

CSV-файла.  
• Управление доступом. 
• Дополнительно 

использование проверки 
прав групп пользователей. 

Сайт. Управление сайтами в 
административном разделе. Представление 
сайта в публичном разделе. Основные 
сведения. Пользователи. Группы 
пользователей. Импорт пользователей из 
CSV-файла. Управление доступом. 
Дополнительно использование проверки 
прав групп пользователей. 

Темы лабораторных занятий 
4.1. Управление сайтами и 

пользователями в ИС 1С- 
Битрикс. 
Управление языками интерфейса 
в ИС 1С-Битрикс. 
Управление структурой сайта в 
ИС 1С-Битрикс 

1. Управление сайтами и пользователями в ИС 1С- 
Битрикс.  

2. Управление языками интерфейса в ИС 1С-Битрикс. 
3. Управление структурой сайта в ИС 1С-Битрикс 
 
 

5. Управление языками 
интерфейса в ИС 1С-Битрикс. 
Управление структурой сайта в 
ИС 1С-Битрикс. 

Языки интерфейса. Управления языками 
интерфейса. Загрузка языковых файлов. 
Управление языковыми сообщениями. 
Менеджер файлов. Создание нового 
раздела. Создание новой страницы. 
Управление свойствами страниц и разделов. 
Загрузка файлов на сайт. 

Содержание лекционного курса 
5.1. • Языки интерфейса. 

•  Управления языками 
интерфейса. 

• Загрузка языковых файлов. 
• Управление языковыми 

сообщениями. 
• Менеджер файлов. Создание 

нового раздела.  
• Создание новой страницы. 
• Управление свойствами 

страниц и разделов. 
• Загрузка файлов на сайт. 

Языки интерфейса. Управления языками 
интерфейса. Загрузка языковых файлов. 
Управление языковыми сообщениями. 
Менеджер файлов. Создание нового 
раздела. Создание новой страницы. 
Управление свойствами страниц и разделов. 
Загрузка файлов на сайт. 

Темы лабораторных занятий 
5.1. Модуль информационных блоков 

в ИС 1С-Битрикс. Поиск в ИС 
1С-Битрикс. Инструменты ИС 
1С-Битрикс. 

1. Модуль информационных блоков в ИС 1С-Битрикс. 
2. Поиск в ИС 1С-Битрикс. Инструменты ИС 1С-Битрикс. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Корпоративный портал. Повышение 
эффективности компании. - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 

2. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Строим профессиональный сайт и интернет-
магазин.– СПб.: Питер, 2011. – 544 с. 

3. Овчинников Р., Сухов С. Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте 
от сайта большего! - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 

4. Петров В.Н. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2008. 
– 688 с. 

5. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 
Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. - 336 с.  

6. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027 

7. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 
«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 
Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

8. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 
администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 
пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 
Томск, 2009 

9. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 
программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 
В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 
352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

10. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 
Загл. с экрана. 

11. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 
и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 

12. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175http://e.lanbook.com/
books/element.php?pl1_id=20175http://univertv.ru/video/matematika/ 
Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 
Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-
популярная лекция по интересующему вас вопросу.  
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13. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе.  

14. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 
себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 
полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 
электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 
электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 
уровень знаний.  

15. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 
библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 
учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 
конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 
доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад.  

16. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde
x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 
образование". Каталог образовательных ресурсов. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Введение в управление 
экономическими системами. 

ОПК-3, ОПК-4. Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

2 Интернет-технологии. ОПК-3, ОПК-4. Расчетно-
графические 
задания. 
Индивидуальн
ые задания. 
Реферат. 

3 Административный интерфейс ИС 
1С-Битрикс. 

ОПК-3, ОПК-4. Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

4 Управление сайтами и 
пользователями в ИС 1С-Битрикс. 

ОПК-3, ОПК-4. Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

5 Управление языками интерфейса в 
ИС 1С-Битрикс. Управление 
структурой сайта в ИС 1С-
Битрикс. 

ОПК-3, ОПК-4. Расчетно-
графические 
задания. 
Реферат. 

5 Экзамен ОПК-3, ОПК-4. Экзамен 8 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания): 

Раздел 1 Определение информационной системы. Классификация информационных 
систем. 

1. Что такое информационная система? 
2. Перечислите процессы, протекающие в информационных системах. 
3. Охарактеризуйте этапы развития информационных систем. 
4. Перечислите типы информационных систем. 
5. Назовите  наиболее  важные  характеристики  фактографических  и 
документированных информационных систем. 
6. На какие виды информационные системы по функциональному признаку? 
7. На какие виды классифицируются информационных систем по уровням 
управления? 

Раздел 2 Администрирование информационных систем 
1. Перечислите функции администрирования. 
2. Охарактеризуйте наиболее известные процедуры администрирования. 
3. Перечислите известные Вам службы администрирования. 
4. Что может являться объектом администрирования? 
5. Что такое программная структура и что она из себя представляет? 
6. Какие методы администрирования Вам известны? 
7. Какие существуют службы управления конфигурацией? 
8. Какие существуют службы управления контролем характеристик системы? 
9. Какие существуют службы управления ошибочными ситуациями? 
10. Какие существуют службы управления учетом и безопасностью? 
11. Какие существуют службы управления общего пользования? 
12. Какие информационные службы Вам известны? 
13. Какие интеллектуальные службы Вам известны? 
14. Какие службы регистрации, сбора и обработки информации Вы знаете? 
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15. Какие службы планирования и развития Вы знаете? 
16. В чем заключается процессы эксплуатации и сопровождения информационных 
систем? 
17. Что представляет собой процесс инсталляции ИС? 

Раздел 3 Аппаратно-программные платформы администрирования 
1. Что представляет собой оперативное управление системой? 
2. Какие Вы знаете регламентные работы управление системой? 
3. Каким образом осуществляется управление и обслуживание технических 
средств? 
4. Перечислите  все  известные  Вам  аппаратно-программные  платформы 
администрирования. 
5. Перечислите все известные Вам информационные системы администрирования. 
6. Каким образом осуществляется процесс организации (создания) баз данных 
администрирования? 
7. Назовите наиболее важные характеристики программирования в системах 
администрирования. 
8. Приведите примеры систем администрирования. 

Раздел 4 Интернет-технологии 
1. Назовите наиболее важные технологии в интернет. 
2. Что Вам известно о сетевой экономике? 
3. Охарактеризуйте основные понятия «система», «информационная система» 
«администрирование». 
4. Какие типы информации Вам известны? 
5. Перечислите основные средства навигации. 

Раздел 5 Административный интерфейс ИС 1С-Битрикс 
1. Назовите наиболее существенные характеристики административного 
интерфейса 
ИС 1С-Битрикс. 
2. Расскажите принципы работы административной панели управления. 
3. Охарактеризуйте основную рабочую область системы 1С-Битрикс. 

Раздел 6 Управление сайтами и пользователями в ИС 1С-Битрикс 
1. Дайте определение понятию «сайт». 
2. Каким образом осуществляется управление сайтами в административном 
разделе? 
3. Каким образом осуществляется представление сайта в публичном разделе? 
4. Как оформляются основные сведения? 
5. Каким образом указываются пользователи сайта? 
6. Как обозначить группы пользователей сайта? 
7. Каким образом осуществляется импорт пользователей из CSV-файла? 
8. Каким образом осуществляется управление доступом? 
9. Каким образом осуществляется дополнительное использование проверки прав 
групп пользователей? 

Раздел 7 Управление языками интерфейса в ИС 1С-Битрикс. Управление структурой 
сайта в ИС 1С-Битрикс 

1. Какие языки интерфейса Вам известны? 
2. Каким образом осуществляется управление языками интерфейса? 
3. Каким образом осуществляется загрузка языковых файлов? 
4. Каким образом осуществляется управление языковыми сообщениями? 
5. Что представляет собой менеджер файлов, какие функции он испоняет? 
6. Каким образом осуществляется создание нового раздела? 
7. Каким образом осуществляется создание новой страницы? 
8. Каким образом осуществляется управление свойствами страниц и разделов? 
9. Каким образом осуществляется загрузка файлов на сайт? 

 
Варианты экзаменационных заданий 

Дополняя основные темы курса, задания к экзамену по разработке интернет сайтов 
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объединили в себе типовые приемы работы с 1С-Битрикс, для закрепления материала. 
 
№ САЙТ ЗАДАНИЕ 
1 Сайт 

«Библиотека»  

 

1. Количество книг по жанрам в виде отчета. 
2. Поиск по ключевым словам. 
3. Количество однотипных книг (Два Демидовича). 
4. Самая читаемая книга. 
5. Ограничение по возврату книги (через 2 недели). 
6. Пеня за день просрочки. 
 

2 Сайт 
«Информацион

но-справочная 
система» 

 

1. В меню поставить пиктограммы. 
2. Получение резюме. 
3. При принятии на работу специалиста на определенную 

зарплату, какую прибыль получит кадровое агентство. 
4. Характеристика с предыдущего места работы. 
5. Поиск вакансий. 

 
3 Сайт 

«Почтовая 
система для 
локальной сети 
предприятия» 

1. Вставить возможность принять или не принять 
вложение от недруга. 

2. Оформить пришедшее письмо в чате в виде какого-то 
значка на панели инструментов. 

3. Создать общую историю переписки, с возможностью 
сохранить ее в word.  

4. Отправка писем. 
5. Чат. 

 
4 Сайт 

«Домашняя 
бухгалтерия» 

 

1. Вклады в банк. 
2. Кошельки пользователей.  
3. Суммарный кошелек. 
4. Статьи доходов. 
5. Статьи расходов. 

 
5 Сайт «Магазин 

с доставкой на 
дом» 

 

1. Лучшему клиенту скидка в %. 
2. Зарплата от количества доставленного товара. 
3. Ограничение заказа на количество товара, лежащего на 

складе. 
4. Лучшие предложения.  
5. Акции и скидки. 

6 Сайт 
«Система 
складского 
учета» 

 

1. Формирование групп товаров. 
2. Формирование ящиков и штук. 
3. Оприходование товаров. 
4. Списание товаров. 
5. Пересортица. 

 
7 Сайт 

«Образователь

ное 
учреждение» 

 

1. Предметы. 
2. Блог. 
3. Ссылки на развивающие сайты. 
4. Электронный дневник. 
5. Развивающие игры. 

 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание экзаменационных заданий: 
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5 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью решенное 
задание, то есть по аналогии с оценкой «отлично»; 

4 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в решении задания 
содержатся несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то 
есть по аналогии с оценкой «хорошо»; 

3 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют 
пояснения и часть решения, то есть по аналогии с оценкой 
«удовлетворительно»; 

2 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с 
оценкой «не удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 1%-29% задания, то есть была попытка 
решения задания; 

0 баллов – не было попытки решения задания. 
 
В итоге за 5 заданий можно набрать максимум 25 баллов, причем: 
0-12 баллов – экзамен не сдан, ответы на доп. вопросы содержат 

существенные ошибки или нет ответов на вопросы, отсутствует решение 
задания или допущены существенные ошибки, причем выполнено менее 50% 
экзаменационного задания; 

13-25 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки 
или отсутствует часть определений или ответы на доп. вопросы частичный, 
приведены не все необходимые определения, в решении заданий содержатся 
несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 
75% экзаменационного задания или решение полное, приведены пояснения, 
выполнено от 75% до 100% экзаменационного задания. 

Заметим, что для получения положительной оценки по экзамену 
необходимо решить не менее двух заданий полностью. 

б) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0-12 неудовлетворительно 

13-16 удовлетворительно 

17-21 хорошо 

22-25 отлично 

 

6.2.2. Расчетно-графические  

а) типовые вопросы (задания): 

Расчетно-графические задания включают следующие темы: 

1. Публичный интерфейс произвольной ИС, не 1С-Битрикс. 
2. Административный интерфейс произвольной ИС, не 1С-Битрикс. 
3. Управление сайтами в произвольной ИС, не 1С-Битрикс. 
4. Управление пользователями в произвольной ИС, не 1С-Битрикс. 
5. Управление языками интерфейса в произвольной ИС, не 1С-

Битрикс. 
6. Управление структурой сайта в произвольной ИС, не 1С-Битрикс. 
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7. Модуль информационных блоков в произвольной ИС, не 1С-
Битрикс. 

8. Публичный интерфейс ИС 1С-Битрикс. 
9. Административный интерфейс ИС 1С-Битрикс. 
10. Управление сайтами в ИС 1С-Битрикс. 
11. Управление пользователями в ИС 1С-Битрикс. 
12. Управление языками интерфейса в ИС 1С-Битрикс. 
13. Управление структурой сайта в ИС 1С-Битрикс. 
14. Модуль информационных блоков в ИС 1С-Битрикс. 
15. Инструменты ИС 1С-Битрикс. 
 

Литература для подготовки заданий: 
1. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Корпоративный портал. Повышение 

эффективности компании. - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 
2. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Строим профессиональный сайт и интернет-

магазин.– СПб.: Питер, 2011. – 544 с. 
3. Овчинников Р., Сухов С. Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте 

от сайта большего! - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 
4. Петров В.Н. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2008. 

– 688 с. 
5. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 

Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. - 336 с.  

6. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027 

7. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 
«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 
Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

8. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 
администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 
пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 
Томск, 2009 

9. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 
программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 
В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 
352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

10. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 
Загл. с экрана. 

11. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 
и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 
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12. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175http://e.lanbook.com/
books/element.php?pl1_id=20175http://univertv.ru/video/matematika/ 
Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 
Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-
популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

13. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе.  

14. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 
себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 
полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 
электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 
электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 
уровень знаний.  

15. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 
библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 
учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 
конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 
доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад.  

16. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde
x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 
образование". Каталог образовательных ресурсов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание расчетно-графических заданий: 

2 баллов – за полное выполнение задания; 

1 баллов – за частичное выполнение задания; 

0 баллов – не выполнение задания. 

 

В итоге за 15 заданий можно набрать максимум 30 баллов, причем: 

0-14 баллов – расчетно-графические задания не сданы, ответы на вопросы 
содержат существенные ошибки или нет ответов на доп. вопросы, 
отсутствует решение задания или допущены существенные ошибки, причем 
выполнено менее 50% задания; 
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15-30 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки или 
отсутствует часть определений или ответ на доп. вопросы частичный, 
приведены не все необходимые определения, в решении задания содержатся 
несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 
75% практического задания или решение полное, приведены пояснения, 
выполнено от 75% до 100% расчетно-графические задания. 

Заметим, что для сдачи расчетно-графического задания необходимо решить 
не менее 7 заданий полностью. 

в) описание шкалы оценивания 
Баллы отметки 

0-14 не сдано 
15-30 сдано 

 

6.2.3. Индивидуальные работы 

а) типовые вопросы (задания): 

Необходимо по вариантам создать сайт. Наименования сайтов и их краткое описание: 
№ САЙТ ОПИСАНИЕ ФИО 

СТУДЕ
НТА 

1 Сайт 
«Библиотека»  

 

Требуется создать простейший сайт учета для библиотеки, 
которая позволит выдавать книги читателям, отслеживать 
задолженности читателя и формировать отчеты по 
совершенным операциям за заданный период. 

 

2 Сайт 
«Информацион

но-справочная 
система» 

 

Требуется создать простейший сайт для трудоустройства. 
ИС должна хранить список работодателей и соискателей. У 
каждого работодателя может быть несколько вакансий. У 
каждого соискателя может быть несколько резюме. Система 
должна позволять работодателям подбирать сотрудников, а 
соискателям помогать находить место работы. 

 

3 Сайт 
«Почтовая 
система для 
локальной сети 
предприятия» 

Требуется создать простейший сайт «Почтовая система 
для локальной сети предприятия». ИС должна позволять 
отправлять письма и должен быть общий чат. У каждого 
пользователя может быть черный список его недругов, от 
которых он не желает получать письма. Нужно иметь 
возможность прицеплять к письму различные объекты, 
например, товары, накладные и пр. 

 

4 Сайт 
«Домашняя 
бухгалтерия» 

 

Требуется создать простейший сайт учета семейных 
доходов и расходов. ИС должна показывать текущий остаток в 
кошельке у каждого члена семьи и общие семейные 
накопления. Система должна давать возможность узнать 
доходы и расходы семьи за заданный период с группировкой 
по участникам или по статьям доходов и расходов. 

 

5 Сайт «Магазин 
с доставкой на 
дом» 

 

Требуется создать простейший сайт учетной системы для 
магазина с доставкой на дом. ИС должна учитывать остатки 
товаров, оформлять заказы от клиентов и формировать 
путевые листы для курьеров. 

 

6 Сайт 
«Система 
складского 
учета» 

 

Требуется создать простейший сайт складского учета для 
нескольких складов, которая позволит приходовать и 
отпускать материалы, а также формировать отчет по остаткам 
материалов. 
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7 Сайт 
«Образователь

ное 
учреждение» 

 

Требуется создать простейший сайт «Образовательного 
учреждения», удовлетворяющую следующим минимальным 
требованиям:  

• Учебные предметы. 
• Расписание предметов. 
• Олимпиады и конкурсы.  
• Развивающие игры.  
• Блог учителя с обновляемой информацией. 
• Методические материалы. 

 

 
Литература для подготовки индивидуальных заданий: 

1. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Корпоративный портал. Повышение 
эффективности компании. - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 

2. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Строим профессиональный сайт и интернет-
магазин.– СПб.: Питер, 2011. – 544 с. 

3. Овчинников Р., Сухов С. Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте 
от сайта большего! - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 

4. Петров В.Н. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2008. 
– 688 с. 

5. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 
Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. - 336 с.  

6. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027 

7. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 
«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 
Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

8. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 
администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 
пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 
Томск, 2009 

9. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 
программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 
В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 
352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

10. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 
Загл. с экрана. 

11. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 
и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 
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12. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175http://e.lanbook.com/
books/element.php?pl1_id=20175http://univertv.ru/video/matematika/ 
Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 
Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-
популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

13. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе.  

14. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 
себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 
полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 
электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 
электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 
уровень знаний.  

15. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 
библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 
учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 
конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 
доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад.  

16. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde
x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 
образование". Каталог образовательных ресурсов. 

Требования к выполнению индивидуальных работ. 
1. Индивидуальная работа направлена на выполнение 
специальных заданий предметной области. 
2. Результатом выполнения индивидуальной работы является 
разработка сайта и выступление с отчетом перед аудиторией. 
3. В выступлении по индивидуальной работе должно быть 
представлено: 

а) описание основных и специальных понятий сайтостроения; 
б) проведена систематизация понятийного аппарата; 
в) представлены примеры методов, приемов, средств реализации; 
г) представлен список использованной литературы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для расчета балов используются следующие критерии: 



23 
РПД «Системы управления сайтами 1С-битрикс» 

1) Презентация с постановкой задачи и основными понятиями (максимум 
5 балов). 

2) Работа пользователя с приложением (максимум 5 балов). 
3) Работа web программиста с приложением (максимум 5 балов). 
4) Свои доработки сайта (максимум 5 балов). 

 
В результате получаем: 
0-9 баллов – индивидуальная работа не сдана, отсутствует решение 

задач или допущены ошибки, выполнено менее 50% работы;  
10-14 балла – решение не полное, имеются неточности или часть задач 

не решена, выполнено от 50% до 74% работы;  
15-18 балла – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения, выполнено от 75% до 89% работы;  
19-20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 

90% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания одной индивидуальной работы 
Баллы отметки 

0-9 неудовлетворительно 
10-14 удовлетворительно 
15-18 хорошо 
19-20 отлично 

 

6.2.4. Рефераты 

а) типовые вопросы (задания): 

Для написания реферата используются следующие темы: 

1) Особенности и примеры использования сайтов в библиотечном деле. 
2) Особенности и примеры использования сайтов в оптовой торговле. 
3) Особенности и примеры использования сайтов в розничной торговле. 
4) Особенности и примеры использования сайтов в сельском хозяйстве. 
5) Особенности и примеры использования сайтов в бухгалтерском деле. 
6) Особенности и примеры использования сайтов в страховании. 
7) Особенности и примеры использования сайтов в государственных 

органах. 
8) Особенности и примеры использования сайтов в точках питания. 
9) Особенности и примеры использования сайтов в бюджетной сфере. 
10) Особенности и примеры использования сайтов в образовательной 

деятельности. 
11) Особенности и примеры использования сайтов в научной 

деятельности. 
12) Особенности и примеры использования сайтов в сфере высоких 

технологий. 
13) Особенности и примеры использования сайтов в космонавтике. 
14) Особенности и примеры использования сайтов в военной сфере. 
15) Особенности и примеры использования сайтов в информационно-

справочной деятельности. 
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Литература для написания рефератов: 
1. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Корпоративный портал. Повышение 

эффективности компании. - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 
2. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Строим профессиональный сайт и интернет-

магазин.– СПб.: Питер, 2011. – 544 с. 
3. Овчинников Р., Сухов С. Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте 

от сайта большего! - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 
4. Петров В.Н. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2008. 

– 688 с. 
5. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 

Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. - 336 с.  

6. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027 

7. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 
«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 
Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

8. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 
администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 
пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 
Томск, 2009 

9. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 
программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 
В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 
352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

10. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 
Загл. с экрана. 

11. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 
и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 

12. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175http://e.lanbook.com/
books/element.php?pl1_id=20175http://univertv.ru/video/matematika/ 
Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 
Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-
популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

13. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
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тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе.  

14. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 
себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 
полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 
электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 
электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 
уровень знаний.  

15. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 
библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 
учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 
конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 
доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад.  

16. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde
x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 
образование". Каталог образовательных ресурсов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание реферата за одну тему: 

5 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью выполненное задание, 
то есть по аналогии с оценкой «отлично»; 

4 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в тексте содержатся 
несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то есть по 
аналогии с оценкой «хорошо»; 

3 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют пояснения и 
часть материала, то есть по аналогии с оценкой «удовлетворительно»; 

2 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с оценкой 
«не удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 1%-29% задания, то есть была попытка выполнения 
реферата; 

0 баллов – не было попытки выполнения рефераты. 

в) описание шкалы оценивания 

Предлагается написать реферат по 5-ти выбранным темам с максимальным 
количеством баллов 25: 

Баллы отметки 

0-12 неудовлетворительно 
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13-17 удовлетворительно 
18-22 хорошо 
23-25 отлично 

 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Основные правила выставления рейтинговых баллов, рекомендуемые для 

дисциплины 
 
Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно - 

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно 
- рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-
ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды 
деятельности. 

Каждый вид деятельности оценивается определенным образом: 
Виды учебной 
работы 

Баллы Комментарии 

Реферат 0 – 25 За выполнение реферата (включая доклад 
реферата).  

Расчетно-
графические 
задания  

0 – 30 За выполнение расчетно-графических заданий 
(включая защиту расчетно-графических заданий). 

Индивидуальные 
задания 

0 – 20 За выполнение индивидуальных заданий (включая 
защиту расчетно-графических заданий). 

Экзамен   0 – 25 За выполнение экзаменационного задания. 
ВСЕГО 0 – 100  

 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по 

экзаменационной системе – 100: 75 баллов за работу в семестре; 25 баллов за 
ответ на экзамене.  

Отметка на экзамене выставляется на основании параметров, указанных 
выше и определяется так: 

 «экзамен сдан» – 56 – 75 баллов; 
«экзамен не сдан» - ниже 56 баллов. 
Студенту, при сдаче экзамене необходимо показать обладание: 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе (ОПК-3) 
и способностью находить, анализировать, реализовывать программно и 
использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с 
применением современных вычислительных систем (ОПК-4). Если студент 
пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 
заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 
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1. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Корпоративный портал. Повышение 
эффективности компании. - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 

2. Басыров Р.И. 1С-Битрикс. Строим профессиональный сайт и интернет-
магазин.– СПб.: Питер, 2011. – 544 с. 

3. Овчинников Р., Сухов С. Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте 
от сайта большего! - СПб.: Питер, 2009. – 320с. 

4. Петров В.Н. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2008. 
– 688 с. 

5. Окулов, Станислав Михайлович.  Основы программирования / С. М. 
Окулов. - 6-е изд., перераб. . - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. - 336 с.  

6. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2011. — 348 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2027 

7. Чуешев А.В.  Патшина А.П. Учебное методическое пособие 
«Программирование в режиме управляемого приложения 1С: 
Предприятие 8.2». Кемерово: Издательство КемГУ, 2011, 164с. 

б) дополнительная литература: 

1. Чуешев А.В., Куц И.П «Программирование, конфигурирование и 
администрирование 1С:Предприятие 8.1». – учебно-методическое 
пособие. Издательство Томского педагогического университета. – 
Томск, 2009 

2. Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое 
программирование [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Кузнецов, 
В.А. Сакович, Н.И. Холод. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 
352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4550 — Загл. с экрана. 

3. Сорокин, А.В. Программирование в 1С Предприятие 8.0 [Электронный 
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 273 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1248 — 
Загл. с экрана. 

4. Юденков, А.В. Математическое программирование в экономике. 
Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Юденков, М.И. Дли, В.В. Круглов. — Электрон. дан. — М. : Финансы 
и статистика, 2010. — 238 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28371 — Загл. с экрана. 

5. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20175http://e.lanbook.com/
books/element.php?pl1_id=20175http://univertv.ru/video/matematika/ 
Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 
Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-
популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 
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eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе.  

7. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 
просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 
себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 
полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 
электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 
электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 
уровень знаний.  

8. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 
библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 
учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 
конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 
доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад.  

9. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde
x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 
образование". Каталог образовательных ресурсов. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ"  (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"),  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Материалы периодических журналов по IT-технологии: «Компьютер-
пресс», «Открытые системы», «Корпоративные информационные 
системы», «САПР». 

2) Материалы сайтов: www.interface.ru, www.isuct.ru/~ivt/books 
3) Материалы сайтa: www.1c-bitrix.ru  
4) http://www.exponenta.ru/ Exponenta.ru Образовательный 

математический сайт по приложениям математики и по системам 
компьютерной математики. В свободном доступе. 

5) http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 
видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 
темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 
конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 
вопросу. В свободном доступе. 

6) http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
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открытом доступе. В свободном доступе. 
7) http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 
себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 
полноценной работы с библиотечными фондами. Аудитория 
электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 
уровень знаний. Свободный доступ к электронным учебникам, 
справочным и учебным пособиям. 

8) http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 
библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 
учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 
конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 
доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад. В свободном доступе. 

9) http://www.math.kemsu.ru/kma/ Сайт кафедры математического 
анализа. Имеются электронные пособия по математическому анализу, 
системам компьютерной математики и другим дисциплинам.  В 
свободном доступе. 

10) http://www.mccme.ru/pdc/ МЦНМО - Московский центр 
непрерывного математического образования. Отличные учебные 
пособия, в том числе, в открытом доступе. В свободном доступе. 

11) http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал. 
Федеральные образовательные ресурсы для общего образования. В 
свободном доступе. 

12) http://www.algebraic.ru/doku.php?id=start  Algebraic.ru Электронная 
математическая энциклопедия по высшей математике.  В свободном 
доступе. 

13) http://www.exponenta.ru/ Exponenta.ru Образовательный 
математический сайт по приложениям математики и по системам 
компьютерной математики. В свободном доступе. 

14) http://www.intuit.ru/catalog/professions/math/ ИНТУИТИнтернет-
университет, раздел математики В свободном доступе. 

15) http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Математика Википедия - 
Математический Портал В свободном доступе. 

16) http://ru.wikibooks.org/wiki/Заглавная_страница "Викиучебник - 
открытая библиотека для открытого мира. Здесь в вики-среде 
совместно пишется образовательная литература, распространяемая 
свободно и доступная всем. Любой желающий может дополнить 
имеющиеся учебники или начать свой" . В свободном доступе. 

17) http://arxiv.org arXiv.org Архив электронных научных статей со 
всего мира, в том числе и по математике. Для выпускников и 
магистрантов и аспирантов. В свободном доступе. 

18) http://www.mathnet.ru Math-Net.Ru Общероссийский 
математический портал. Электронные научные статьи.  В свободном 
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доступе. 
19) http://dmvn.mexmat.net/geometry.php Учебные материалы для 

студентов МехМата МГУ и остальных университетов.  В свободном 
доступе. 

20) http://planetmath.org Международная Математическая википедия . 
В свободном доступе. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Методика изучения материала (на что необходимо обращать 

внимание при изучении материала): 
1) первичное чтение одного параграфа темы; 
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 
3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 
4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 
значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 
6) прохождение тестовых упражнений по теме; 
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 
тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного 
материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение 
предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 
(для выявления правильности понимания студентом материала). Если 
студент дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 
изложением решения. Объем работы не регламентируется. К работе 
прилагается презентация. 

По окончании написания индивидуальной работы и устранения 
студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее публичная 
защита. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением различных возможностей в мультимедийной 
аудитории с интерактивной доской, ручкой и проектором. 
2. Лабораторных занятий в компьютерном классе на 12 компьютеров с 
установленной программой 1С-Битрикс. 
3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной 
формах. 
Овладение дисциплиной «Системы управления сайтами 1С-битрикс» 
предполагает использование следующих образовательных технологий 
(методов): 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 
решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 
значимость курса для профессионального становления будущего бакалавра; 
представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 
связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 
деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 
дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 
расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 
• лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 
• лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 
бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 
как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 
• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 
работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 
• лабораторная с разбором конкретных ситуаций – предполагает 
включение конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 
деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 
интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 
обобщения; 
• разработка компьютерных программ – предполагает развитие умений 
системно представить компьютерную программу изучения математических 
понятий; 
• тренинг по использованию методов исследования при изучении 
конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 
математических задач и построения математических моделей; 
• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 
результатов познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 При проведении лекционных и семинарских занятий используются 
мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Программное обеспечение для выполнения лабораторных: 
• Интернет-браузер, совместимый с панелью управления 1С-Битрикс; 
• 1С-Битрикс: Управление сайтом; 
• Битрикс: Веб-окружение; 
• BitrixSetup. 
Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для 

образовательного процесса количеством экземпляров учебной литературы и 
необходимым минимумом периодических изданий для осуществления 
методического и научно - исследовательского процесса. Имеются основные 
отечественные академические и отраслевые научные и методические 
журналы, кабинет математики, оснащенный учебно-методической 
литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 
издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 
не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала, выполнение индивидуальных заданий и 
курсовой работы с использованием учебно-методических материалов для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 
 
Составитель: Чуешев А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной математики 

ИФН КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


