
АИБС

Основные функциональные возможности модуля

• Создание и ведение электронной библиотеки ВКР в соответствии с                            

приказом Минобрнауки от 29.06.2015 №636

• Самостоятельная регистрация уполномоченных лиц (преподавателей)

• Модерирование учетных записей, управление статусами пользователей

• Ввод и использование данных о структуре учебного заведения

• Создание описаний квалификационных работ учащихся

• Присоединение полнотекстовых электронных документов

• Присоединение электронных ресурсов, сопровождающих работу учащегося

• Возможность загрузки нескольких электронных ресурсов к описанию 

квалификационной работы

• Проверка загружаемых электронных ресурсов по различным признакам

• Интеграция с сервиcом поиска плагиата и анализа документов «РУКОНТекст»

• Интеграция с сервисом обнаружения текстовых заимствований  «Антиплагиат»

• Формирование и получение отчетных выходных форм
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Вход в систему

 модуль поддерживает следующие категории пользователей:

- Преподаватель (уполномоченное лицо)

- Модератор

- объединенная категория Модератор + Преподаватель
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Экран модератора и его функции

 просмотр и редактирование профилей пользователей

 ввод данных о структуре вуза

 формирование сообщения для нового пользователя

 формирование отчетов



АИБС
Модератор  Пользователи

 активирование пользователей

 редактирование личных данных (профилей) пользователей

 удаление пользователей



АИБС
Модератор  Структура вуза

 включение и редактирование данных о факультетах

 включение и редактирование данных о кафедрах

 включение и редактирование данных о дисциплинах
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Модератор  Сообщение для нового пользователя

 возможность задать сообщение для зарегистрированного, 

но не активированного пользователя
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Экран входа/регистрации пользователя

 вход зарегистрированного пользователя

 самостоятельная регистрация преподавателя (уполномоченного лица)
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Экран зарегистрированного пользователя - преподавателя 

(уполномоченного лица)

 редактирование личных данных (профиля) пользователя

 ввод работ учащихся в электронную библиотеку

 редактирование информации о работах учащихся



АИБС

Пользователь  Личные данные: личный профиль преподавателя 

(уполномоченного лица)

 редактирование личных данных (профиля) пользователя
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Пользователь  Работы учащихся: список работ, относящихся к 

данному преподавателю (уполномоченному лицу)

 возможность задать условия поиска квалификационных работ

 возможность задать условия сортировки списка квалификационных работ
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Пользователь  Работы учащихся: возможные действия

 редактировать описание квалификационной работы

 создать описание по образцу (копировать)

 удалить описание квалификационной работы
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Пользователь  Создать работу: создание описания 

квалификационной работы учащегося
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Пользователь  Создать работу: указание типа ресурса

Возможность присоединения файлов различных типов (задаются при настройке):

- электронный документ

- обложка

- содержание

- рецензия

- графический файл

- сопроводительный документ
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Пользователь  Создать работу: указание вида доступа и типа 

просмотра ресурса

настройка вида доступа (публичности)  файла:

- непубличный / публичный

настройка типа просмотра файла:

- открытый / защищенный (только для pdf-документов)
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Проверка работы на наличие плагиата на основе интеграции

с сервисом «РУКОНТекст»
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Проверка работы на наличие плагиата на основе интеграции

с сервисом «Антиплагиат»
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Отчеты модуля «Квалификационные работы»



АИБС

Доступ  к электронной библиотеке квалификационных работ

с помощью модуля «Электронная библиотека»

 использование различных поисковых возможностей, в том числе с учетом специфики 

БД квалификационных работ
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Доступ  к электронной библиотеке квалификационных работ

с помощью модуля «Электронная библиотека»

 использование специфичных полей для описания квалификационных работ
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Доступ  к электронной библиотеке квалификационных работ

с помощью модуля «Электронная библиотека»

 возможность предварительной проверки учащимся своей работы на текстовые 

заимствования
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и тестирования его возможностей в режиме online, 

а также получения пользовательской документации 

приглашаем Вас посетить сайт :

www.megaprosoft.ru

Для подробного знакомства с работой модуля

Все права на презентацию принадлежат ООО «Дата Экспресс».

Несанкционированное использование и внесение изменений запрещены

http://www.megaprosoft.ru/
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