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1. Назначение раздела
1.
Обеспечение студентов вуза новым информационным ресурсом,
позволяющим фиксировать его достижения в период обучения в вузе, вводить и
корректировать персональные данные.
2.
Предоставление возможности доступа к информации обеспечения
учебного процесса, которую подготовили ранее преподаватели.
3.
Программная защита персональных данных, реализуемая системой
программных ролей и прав, кодирование информации, системное
сопровождение баз данных и другие мероприятия.

2. Активизация раздела
Доступ к информации портала согласно распоряжению администрации
вуза, получают пользователи с ролью «администратор»/ «Учебный отдел»/
«Студент».
Зарегистрированный студент может просматривать и редактировать
только данные своего портала.
В качестве логина доступа студент вводит адрес электронной почты,
которая может быть использована для общения с администратором сайта и
преподавателями.
Особенности доступа к информации:
Регистрация и вход на сайт информационной системы доступны только
для действующих студентов ДонНТУ. Студенты, отчисленные или
завершивший образование, теряют доступ на сайт, так же, как и все сторонние
пользователи.
Примеры страниц портала приведены на рис. 1–8.
Все разделы портала студента представлены в виде меню в левой части
информационного окна и содержат пункты, представленные на рис. 2.

3. Функции портала
1.
Отражение информации, доступной только для просмотра.
2.
Отражение информации, доступной для редактирования и ввода
новой информации.
Активация для ввода и редактирования– кнопка
«Добавить».
3.
Поиск и скачивание документов (в форматах pdf, doc, xls и других)
для обеспечения учебного процесса по заданному преподавателю.
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Рис.1. Стартовая страница портала студента – раздел «главная» – часть 1

Рис. 2. Меню разделов портала студента
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Рис. 3. Стартовая страница портала студента – раздел «главная» - часть 2

Рис. 4. Раздел «Учебная деятельность»
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Рис. 5. Раздел «Научно-исследоватеьская деятельность»

Рис. 6. Раздел «Дополнительное образование»

Рис. 7. Раздел «Мои достижения»
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Рис. 8. Раздел «Мои компетенции»

Рис.9. Раздел «Ресурсы студента», –
просмотр документов для учебы
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Рис.10 Окно ввода данных в выбранный раздел данных

4. Алгоритм работы пользователя
Зарегистрированный пользователь с программной ролью «Студент» для
того, чтобы открыть страницу «Портал студента», должен выбрать пункт
главного меню «АСУ вуз» → затем выбрать нужный режим работы «Портал
студента». После проверки достоверности введенного логина, пароля и статуса
студента – откроется окно личного портала (примеры страниц приведены на
рис. 1–10).
Выбрав в меню нужный раздел, студент получит доступ к просмотру и
корректировке данных. Для того чтобы ввести новую информацию,
необходимо нажать на кнопку «Добавить». Корректировка имеющихся данных
выполняется непосредственно в таблице данных.
В разделе «Ресурсы студента» – необходимо ввести фамилию
преподавателя (или часть ее), выбрать из найденного списка нужного
преподавателя, выбрать вид ресурса «Документ или Ссылка» и нажать на
кнопку «Найти». Если по данному преподавателю в базе данных есть
информация для обеспечения учебного процесса, то она отобразится в виде
списка на экране (рис. 9). Студент выбирает нужный ресурс и нажимает на
кнопку скачивания и сохранения информации на своем компьютере в нужной
ему папке.
Ресурс «Документ» – это информация, которая была ранее закачана в базу
данных преподавателем. «Ссылка» – это сноска на различные ресурсы, которые
находятся на сторонних WEB-сайтах: видео-лекции, литература, обучающие
ролики и прочее.
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