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Введение
Данное руководство предназначено для пользователей системы «1C-Битрикс: Сайт
учебного заведения». В документе рассматриваются процедуры установки продукта;
рекомендуемые мероприятия по внедрению продукта, а также дополнительные
возможности продукта.
Перед изучением данного руководства рекомендуется изучить главу Установка и
настройка курса Администратор Базовый.

Помимо Этого рекомендуется пройти курсы:


Контент-менеджер;



Администратор Базовый;



Администратор Модули.

Специалисты, прошедшие учебные курсы и тестирование, получают сертификаты
пользователей продукта, администраторов и разработчиков.
Внимание! В продукте размещено демонстрационное информационное наполнение, не
предназначенное для публикации в сети Интернет.
Материалы предназначены исключительно для демонстрации возможностей продукта и
являются справочной информацией для подготовки уникальных текстов и иллюстраций.
Если у вас возникнут вопросы по процессу установки продукта, вы можете обратиться в
службу
технической
поддержки
компании
«1C-Битрикс»
(www.1cbitrix.ru/support/index.php).
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Установка «1С-Битрикс: Сайт учебного заведения»
Установка модуля
Для работы с расширенной версией решения вам нужно установить его из маркетплейс.
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Мастер создания сайта
Процедура установки решения соответствует установке продукта «1С-Битрикс:
Управление сайтом» и выполняется в соответствии с «Руководством по установке «1СБитрикс: Управление сайтом». Отличие установки состоит в мастере создания сайта.
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Выбор цветовой схемы
На данном этапе нужно выбрать наиболее подходящий стилю вашей организации
цветовую схему оформления.

Рис. Выбор темы сайта

Внешний вид сайта всегда можно будет сменить повторно запустив мастера настройки
сайта с административной панели:
Рис. Мастер настройки сайта
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Настройки сайта

Рис. Ввод данных об учреждении

Заполните все поля и нажмите кнопку «Далее» для продолжения.

8

Рис. Ввод данных об учреждении

Выберите существующее Соглашение или создайте новое (указав текст) и нажмите
кнопку «Установить» для установки решения.
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Установка будет продолжена в автоматическом режиме, по завершению которого и клике
по кнопке «Перейти на сайт» откроется готовый сайт.
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Внедрение «1С-Битрикс: Сайт учебного заведения»
Общая информация о решении
«1С-Битрикс: Сайт учебного заведения» работает на продукте «1С-Битрикс: Управление
сайтом» не ниже редакции «Стандарт».
Сайт учебного заведения обладает следующими возможностями:


Быстрая установка сайта.



Уже готовая структура сайта с демонстрационным контентом



Микроразметка контента в разделе «Сведения об образовательной организации»



Версия для лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с
ГОСТ Р 52872-2012 и WCAG2.0



Поиск образовательных программ



Онлайн-расписание



Структура и демонстрационное информационное наполнение полностью
соответствует требованиям Федеральных Законов № 273-ФЗ, №152-ФЗ, Приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) N
785 от 29.05.2014, ГОСТ Р 52872-2012.



Сервис «Интерактивная карта объектов»
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Шаблоны сайта
Сайт содержит один вариант шаблона, с различными вариантами цветового оформления.
Рис. Современный шаблон

При смене шаблона дизайна через мастер настройки шаблон будет заменен на
стандартный. Поэтому, чтобы избежать потери изменений в шаблоне, в случае если вы
его изменяли, переименуйте папку с шаблоном. Например, стандартную папку modern_s1
можно переименовать в modern_my.

Рис. Мастер настройки сайта

Демонстрационное наполнение ориентировано на университет.
Для изменения логотипа и названия организации нужно:
1. На административной панели установите переключатель в режим правки
2. Наведите курсор на логотип и во всплывшей панели, выберите «изменить
область»
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Рис. Изменение названия учебного заведения

После этого появится окно визуального редактора. Подробно о работе с визуальным
редактором написано в учебном курсе «Визуальный HTML-редактор»
Для изменения стилей или основного шаблона сайта необходимо выбрать в
административной панели пункт «Шаблон сайта» и далее выбрать соответствующую
опцию.

Рис. Изменение шаблонов и стилей

Главная страница
На главной странице представлены следующие блоки:


Промо-блоки. Отображает промо-изображения и текст, содержащий ключевую
информацию об учебном заведении из инфоблока «Промо-блоки» типа
инфоблоков «Новости». Принцип работы с данными в инфоблоках более подробно
описан на примере работы с элементами в разделе «Факультеты».
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Целевая аудитория разделяется на 3 категории для которых представлены блоки:


Абитуриентам



Студентам



Выпускникам

В данных блоках содержатся самые важные ссылки на разделы для данной целевой
аудитории. Ссылки представлены в виде «Меню» и могут быть изменены в «Режиме
правки».



Краткая информация. Краткий текст об учебном заведении с изображением.
Представлен «Включаемой областью» и может быть отредактирован в «Режиме
правки».



События. Отображаются самые свежие события из раздела «О ВУЗе» —
«Объявления». Число отображаемых событий может быть настроено в
параметрах компонента. Принцип работы с данными в инфоблоках более
подробно описан на примере работы с элементами в разделе «Факультеты».
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Последнее событие по дате в поле «Начало активности» автоматически
размещается в крупном блоке.



Новости. Новостная лента, включающая как новости учреждения, так и
отраслевые и общие новости в сфере образования. Формируется из самых свежих
новостей раздела «О ВУЗе» — «Новости». Принцип работы с данными в
инфоблоках более подробно описан на примере работы с элементами в разделе
«Факультеты». Для размещения новости в большом блоке необходимо
установить галку в чекбоксе «Главная новость сайта» в форме редактирования
элемента инфоблока.
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Раздел «О ВУЗе»
Раздел содержит информацию об учебном заведении.
Факультеты
Содержит информацию о факультетах.
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Для редактирования общей информации:


Нажмите клавишу редактировать на административной панели



Введите нужную информацию, и нажмите сохранить

Фильтр и список факультетов строится на основе элементов инфоблоков «Факультеты»
«Филиалы» и «Специальности». При клике на факультет разворачивается список
специальностей.
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В развернутом списке кнопка «Подробнее» ведет на страницу факультета. Клик по
названию специальности ведет на страницу специальности в раздел «Абитуриентам» ->
«Направления, специальности, экзамены»
Для того чтобы добавить факультет, необходимо перейти в административный
интерфейс в инфоблок «Факультеты» типа инфоблоков «Структура учебного заведения»
и нажать кнопку «Добавить факультет».
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Чтобы отредактировать факультет кликните по нужной строке в списке.
Чтобы удалить факультет отметьте галочкой нужную строку и нажмите на крестик внизу
списка.
Более подробную информацию по работе с инфоблоками можно найти в разделе
«Информационные блоки
Продукт «1С-Битрикс: Сайт учебного заведения» имеет уже готовую структуру
инфоблоков:




Новости
o Новости
o Новости приемной комиссии
o Объявления
o Промо-блоки
o Семинары и тренинги
o Студенческие новости
Структура учебного заведения
o Административные подразделения
o Кафедры
o Общежития
o Приемные комиссии
o Специальности
o Факультеты
o Филиалы
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Документы
o Бланки и образцы документов
o Документы
o Образовательные стандарты
o Учебные материалы
Лица
o Лица
Фотогалерея
o Фотогалерея
Отзывы выпускников
o Отзывы выпускников
Видеогалерея
o Видеогалерея

Инфоблок «Новости»
Содержит список новостей, представленных на сайте учреждения.
Инфоблок «Новости приемной комиссии»
Содержит список новостей приемной комиссии, представленных на сайте учреждения.
Инфоблок «Объявления»
Содержит список объявлений и событий, представленных на сайте учебного заведения.
Инфоблок «Промо-блоки»
Содержит список промо-блоков для отображения на главной странице сайта учебного
заведения.
Инфоблок «Семинары и тренинги»
Содержит список семинаров и тренингов предоставляемых выпускникам учебного
заведения.
Инфоблок «Студенческие новости»
Содержит список новостей для студентов учебного заведения.
Инфоблок «Административные подразделения»
Содержит список административных подразделений (бухгалтерия, военный отдел и т.д.)
для вывода в структуре учебного заведения.
Инфоблок «Кафедры»
Содержит список кафедр учебного заведения.
Инфоблок «Факультеты»
Содержит список факультетов учебного заведения.
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Инфоблок «Филиалы»
Содержит список филиалов учебного заведения. Данные из этого инфоблока могут
выводиться на карте с помощью модуля «Интерактивная карта объектов».
Инфоблок «Общежития»
Содержит список общежитий учебного заведения. Данные из этого инфоблока могут
выводиться на карте с помощью модуля «Интерактивная карта объектов».
Инфоблок «Специальности»
Содержит список специальностей учебного заведения.
Инфоблок «Приемные комиссии»
Содержит список приемных комиссий учебного заведения. Данные из этого инфоблока
могут выводиться на карте с помощью модуля «Интерактивная карта объектов».
Инфоблок «Бланки и образцы документов»
Содержит список бланков и образцов документов для студентов и абитуриентов учебного
заведения.
Инфоблок «Документов»
Содержит список документов (таких как устав, лицензия, правила приема поступающих и
т.д.) учебного заведения.
Инфоблок «Образовательные стандарты»
Содержит список ссылок на документы образовательных стандартов специальностей
учебного заведения.
Инфоблок «Учебные материалы»
Содержит список учебных материалов для студентов учебного заведения.
Инфоблок «Лица»
Содержит список персон ученого совета, руководство, преподавателей и сотрудников
учебного заведения.
Инфоблок «Фотогалерея»
Содержит фотогалереи учебного заведения. Структура инфоблока определена
стандартными возможностями фотогалереи продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом».
Инфоблок «Отзывы выпускников»
Содержит отзывы выпускников учебного заведения.
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Инфоблок «Видеогалерея»
Содержит видеоматериалы учебного заведения.
Управление информационными блоками».
Информация о специальностях хранится в инфоблоке «Специальности» типа
инфоблоков «Структура учебного заведения». Принцип работы аналогичен работе с
факультетами.
Информация о филиалах хранится в инфоблоке «Филиалы» типа инфоблоков «Структура
учебного заведения». Принцип работы с данными аналогичен работе с факультетами.
Филиалы
Содержит информацию о филиалах учебного заведения. Данные могут быть
представлены списком или картой (в случае если установлен модуль «Интерактивная
карта объектов»).
Информация о филиалах хранится в инфоблоке «Филиалы» типа инфоблоков «Структура
учебного заведения». Принцип работы с данными аналогичен работе с факультетами.
На странице филиала выводятся данные с микроразметкой.
Например, строка “main@edu.edu” находится внутри тега, у которого есть атрибут
“itemprop” со значением “email” согласно официальному перечню атрибутов тегов для
разметки страниц из Методических указаний.
Атрибуты проставляются автоматически (выбираются из кодов свойств текущего
инфоблока).
Ученый совет
Содержит информацию об ученом совете учебного заведения.
Информация о персонах хранится в инфоблоке «Лица» типа инфоблоков «Лица».
На странице персоны выводятся данные с микроразметкой. Принцип работы с данными
аналогичен работе с «Факультетами» и «Филиалами».
Структура
Содержит информацию о структуре учебного заведения.
Данные выводятся из инфоблоков «Факультеты», «Кафедры» и «Административные
подразделения». Принцип работы с данными аналогичен работе с «Факультетами» и
«Филиалами».
Руководство
Содержит информацию о руководстве.
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Принцип работы с разделом аналогичен работе с разделом «Ученый совет».
Преподаватели и сотрудники
Содержит информацию о преподавателях и сотрудниках.
Принцип работы с разделом аналогичен работе с разделом «Ученый совет».
История
Содержит информацию об истории учебного заведения.
Устав
Содержит информацию об уставе учебного заведения.
Список документов выводится из инфоблока «Документы» типа инфоблоков
«Документы».
Библиотека
Содержит информацию об отделах, телефонах и времени работы библиотеки учебного
заведения.
Новости
Содержит информацию о новостях учебного заведения из инфоблока «Новости» типа
инфоблоков «Новости».
Объявления
Содержит информацию о событиях и объявлениях учебного заведения из инфоблока
«Объявления» типа инфоблоков «Новости».
Лицензии
Содержит информацию о лицензиях учебного заведения.
Документы выводятся из инфоблока «Документы» типа инфоблоков «Документы».
Контакты
Ведет в корневой раздел «Контакты».
Видеогалерея
Содержит видеоматериалы из инфоблока «Видеогалерея» типа инфоблоков
«Видеогалерея».
Сведения об образовательном учреждении
Структура данного раздела, микроразметка соответствуют требованиям Федеральных
Законов № 273-ФЗ, №152-ФЗ, Приказа Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) N 785 от 29.05.2014, ГОСТ Р 52872-2012.
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Раздел «Студентам»
Учебные материалы
Отображает список файлов из инфоблока Документы - Учебные материалы. Документы
могут быть отфильтрованы по типу и
факультету.

Документы и справки
Отображает документы из инфоблока Документы - Бланки и образцы документов (раздел
Студентам).
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Студенческая жизнь
Состоит из подразделов Студенческие новости, Дополнительные курсы и Творческие
коллективы.
Раздел Студенческие новости отображает новости из инфоблока Новости - Студенческие
новости.
Разделы Дополнительные курсы и Творческие коллективы - статические страницы, текст
на которых может быть изменен по вашему желанию.

Спортивная жизнь
Содержит вводный текст и новости из инфоблока Новости - Студенческие новости,
отмеченные свойством Спорт.

Статические страницы
Оплата обучения, Научная жизнь - Конференции, Научная жизнь - Конкурсы и гранты,
Социальная сфера - Спортивный комплекс, Социальная сфера - Студгородок,
Социальная сфера - Санаторий-профилакторий, Международная деятельность и
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Иностранным студентам являются статическими страницами и могут быть изменены по
вашему желанию.

Раздел «Абитуриентам»
Приемные комиссии
Содержит новости из инфоблока Новости - Новости приемной комиссии и контакты
приемных комиссий из инфоблока Структура учебного заведения - Приемные комиссии.
При наличии модуля «1С-Битрикс: Интерактивная карта» приемные комиссии будут
отображаться на карте.

Документы и справки
Отображает документы из инфоблока Документы - Бланки и образцы документов (раздел
Абитуриентам).
Специальности и направления
Содержит информацию о специальностях из инфоблока Структура учебного заведения Специальности.
Предусматривает возможность подобрать специальность по:
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• уровню подготовки
• факультету
• форме обучения
• филиалу
При наличии модуля «1С-Битрикс: Интерактивная карта» у филиалов будут отображаться
ссылки на карту.

Стоимость
Содержит информацию о сроках и стоимости обучения из инфоблока Структура учебного
заведения - Специальности.
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Общежитие
Содержит информацию об общежития учебного заведения из инфоблока Структура
учебного заведения - Общежития.
При наличии модуля «1С-Битрикс: Интерактивная карта» общежития будут отображаться
на карте.
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Студенческая жизнь
Ссылка на одноименный раздел в разделе Студентам.
Фото-экскурсия
Содержит фотогалерею из инфоблока Фотогалерея - Фотогалерея.

Статические страницы
Подготовительные курсы, Правила и условия приема являются статическими страницами
и могут быть изменены по вашему желанию.

Раздел «Выпускникам»
Форумы
Содержит стандартный компонент Форум, который может быть настроен по вашему
желанию.
Отзывы выпускников
Содержит отзывы выпускников из инфоблока Отзывы выпускников - Отзывы выпускников.
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Семинары и тренинги
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Содержит информацию о семинарах и тренингах из инфоблока Новости - Семинары и
тренинги.
Статические страницы
Центр содействия занятости, Совет молодых ученых, Ассоциация выпускников являются
статическими страницами и могут быть изменены по вашему желанию.

Раздел «Контакты»
Содержит информацию о контактах учебного заведения: приемных комиссиях и
филиалах.
В случае если установлен модуль «Интерактивная карта объектов» - приемная комиссия
отображается на карте.
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Информационные ресурсы сайта
Информационные блоки
Продукт «1С-Битрикс: Сайт учебного заведения» имеет уже готовую структуру
инфоблоков:











Новости
o Новости
o Новости приемной комиссии
o Объявления
o Промо-блоки
o Семинары и тренинги
o Студенческие новости
Структура учебного заведения
o Административные подразделения
o Кафедры
o Общежития
o Приемные комиссии
o Специальности
o Факультеты
o Филиалы
Документы
o Бланки и образцы документов
o Документы
o Образовательные стандарты
o Учебные материалы
Лица
o Лица
Фотогалерея
o Фотогалерея
Отзывы выпускников
o Отзывы выпускников
Видеогалерея
o Видеогалерея

Инфоблок «Новости»
Содержит список новостей, представленных на сайте учреждения.
Инфоблок «Новости приемной комиссии»
Содержит список новостей приемной комиссии, представленных на сайте учреждения.
Инфоблок «Объявления»
Содержит список объявлений и событий, представленных на сайте учебного заведения.
Инфоблок «Промо-блоки»
Содержит список промо-блоков для отображения на главной странице сайта учебного
заведения.
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Инфоблок «Семинары и тренинги»
Содержит список семинаров и тренингов предоставляемых выпускникам учебного
заведения.
Инфоблок «Студенческие новости»
Содержит список новостей для студентов учебного заведения.
Инфоблок «Административные подразделения»
Содержит список административных подразделений (бухгалтерия, военный отдел и т.д.)
для вывода в структуре учебного заведения.
Инфоблок «Кафедры»
Содержит список кафедр учебного заведения.
Инфоблок «Факультеты»
Содержит список факультетов учебного заведения.
Инфоблок «Филиалы»
Содержит список филиалов учебного заведения. Данные из этого инфоблока могут
выводиться на карте с помощью модуля «Интерактивная карта объектов».
Инфоблок «Общежития»
Содержит список общежитий учебного заведения. Данные из этого инфоблока могут
выводиться на карте с помощью модуля «Интерактивная карта объектов».
Инфоблок «Специальности»
Содержит список специальностей учебного заведения.
Инфоблок «Приемные комиссии»
Содержит список приемных комиссий учебного заведения. Данные из этого инфоблока
могут выводиться на карте с помощью модуля «Интерактивная карта объектов».
Инфоблок «Бланки и образцы документов»
Содержит список бланков и образцов документов для студентов и абитуриентов учебного
заведения.
Инфоблок «Документов»
Содержит список документов (таких как устав, лицензия, правила приема поступающих и
т.д.) учебного заведения.
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Инфоблок «Образовательные стандарты»
Содержит список ссылок на документы образовательных стандартов специальностей
учебного заведения.
Инфоблок «Учебные материалы»
Содержит список учебных материалов для студентов учебного заведения.
Инфоблок «Лица»
Содержит список персон ученого совета, руководство, преподавателей и сотрудников
учебного заведения.
Инфоблок «Фотогалерея»
Содержит фотогалереи учебного заведения. Структура инфоблока определена
стандартными возможностями фотогалереи продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом».
Инфоблок «Отзывы выпускников»
Содержит отзывы выпускников учебного заведения.
Инфоблок «Видеогалерея»
Содержит видеоматериалы учебного заведения.

Управление информационными блоками
В общем виде добавление элементов инфоблока через административный интерфейс
сайта выполняется следующим образом:
1. Заходим в административный раздел.
2. Выбираем нужный нам инфоблок в группе инфоблоков.
3. Если инфоблок содержит несколько разделов, то выбираем нужный раздел, внутрь
которого мы хотим что-либо добавить.
4. В зависимости от того, что мы хотим добавить, нажимаем кнопку «Добавить
раздел» или «Добавить элемент». В зависимости от настроек инфоблока этим
кнопкам могут быть даны более подходящие названия, например в инфоблоке
«Факультеты» кнопка «Добавить элемент» имеет вид «Добавить факультет».
5. Заполняем форму добавления нужными данными и сохраняем ее с помощью
кнопки «Сохранить».
Больше информации об интерфейсе работы со списками можно получить в обучающем
курсе «Элементы управления».
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Интеграция с модулем «1С-Битрикс: Интерактивная карта
объектов» (bitrix.map)
Вы можете установить модуль «1С-Битрикс: Интерактивная карта объектов» (bitrix.map)
для показа данных на Google или Yandex карте. В этом случае автоматически произойдут
изменения на страницах филиалы, приемные комиссии, специальности и направления,
общежития, контакты.
Более подробно о работе с модулем карты вы можете узнать в документации к этому
модулю.
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Настройки продукта
Настройки модуля индивидуальны для каждого сайта. На странице настроек для каждого сайта вы
можете выбрать Соглашение, ссылку на которое следует выводить в подвале сайта и текст ссылки.
Если выбрать «(не выводить)» - ссылка отображаться не будет.
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Заключение
В руководстве были рассмотрены основные шаги по внедрению продукта «1С-Битрикс:
Сайт учебного заведения». При составлении руководства были учтены технические
вопросы установки системы.
Возникающие вопросы можно задавать в форуме на сайте компании "1С-Битрикс":
http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/
или же решать в рамках технической поддержки компании:
http://dev.1c-bitrix.ru/support/index.php
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