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Это место 

оставлять 

пустым! 

2 

Портал научного 
студенческого кружка 

 Чтобы придать новый импульс интересный для всех 

участников кружка был проведен мастер-класс по организации и 

структурированию совместной работы над задачами (кейсом). 

 Задачи кейса:  

1) разработать концепцию код-дизайна исторического здания;  

2) проанализировать возможности улучшения виртуальной модели 

исторического здания.  
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пустым! 

3 

Портал научного 
студенческого кружка 

 Цель работы – приобретение опыта по совместному решению 

задач, умение проанализировать информацию и выработать 

коллективные предложения.  

 Согласно заданию для осуществления этого процесса, 

необходимо было задействовать инструменты "облачного" сервиса 

"Битрикс24". 

 



Это место 

оставлять 

пустым! 

4 

Портал научного 
студенческого кружка 

 Задания каждому студенту необходимо было выполнять с 

учетом отведенной роли специалиста: администратора, руководителя 

группы, офис-менеджера, сотрудника и других.  



Это место 

оставлять 

пустым! 

5 

Портал научного 
студенческого кружка 

 Первоначально администратор портала кружка представлял 

презентацию о возможностях "Битрикс24". Затем все студенты 

заходили на "Битрикс24". Каждый заполнял свой профиль (ФИО, 

должность, навыки, интересы). Все студенты вносили свои дела в 

календарь. 



Это место 

оставлять 

пустым! 

6 

Портал научного 
студенческого кружка 

 Участник с ролью "офис-менеджер" размещал на Общем 

диске портала файлы с необходимой информацией, о чем 

информировал всех участников сообщением в Живой ленте.  

 Суть задания заключалась в том, чтобы совместно 

подготовить предложения о вариантах разработки проекта (эскиз, 

идею, их особенности с обоснованием).  



Это место 

оставлять 

пустым! 

7 

Портал научного 
студенческого кружка 

 Каждый студент с ролью "руководитель первой группы" и 

"руководитель второй группы" создавал группу под определенным 

названием и чат с аналогичным названием, приглашал туда 

сотрудников и ставил задачи (согласно кейсу).  

  



Это место 
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пустым! 
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Портал научного 
студенческого кружка 

 В заключение каждая группа представляла совместно 

выполненные всеми сотрудниками наработки. В конце мастер-класса 

участники с ролью "директор" и "заместитель директора" в Живой 

ленте награждали благодарностью нескольких сотрудников за 

текущую работу.  



Это место 

оставлять 

пустым! 
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Портал научного 
студенческого кружка 

 Анализ итогов работы студентов позволил констатировать, что 

в ходе выполнения задач учебного кейса были максимально 

использованы инструменты портала "Битрикс24".  
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