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Основные функциональные возможности модуля

• Ввод данных об уровнях подготовки

• Ввод ФГОС, по которым вуз осуществляет выпуск бакалавров, магистров, 

специалистов

• Поддержка ФГОС 3+ ВО

• Ввод структуры вуза

• Ввод дисциплин

• Ввод периодов обучения

• Многоаспектный анализ обеспеченности учебного процесса традиционными

изданиями и электронными ресурсами

• Пользовательский доступ к выходным отчетным формам

• Формирование и печать выходных отчетных документов
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Вход в систему
 модуль предназначен для профессиональных пользователей, которыми являются 

сотрудники библиотеки, преподаватели, администраторы
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Экран авторизованного пользователя
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Уровни структуры вуза
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Элементы структуры вуза
 факультет

 курс

 контингент
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Курс
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Группа
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Кафедра
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Справочники: Уровни подготовки
 Создание новых направлений подготовки:

Аспирантура, Ординатура, Адъюнктура, СПО и др.
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Справочники: ФГОС ВПО
 добавить

 изменить

 удалить
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Справочники: ФГОС ВО
 добавить

 изменить

 удалить
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Справочники: Циклы дисциплин
 добавить

 изменить

 удалить
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Справочники: Дисциплины
 добавить

 изменить

 удалить
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Справочники: Периоды
 редактировать

 ввести новый

 удалить    
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Конструкты
Конструкт- это уникальная запись, которая характеризует взаимную связь элементов, 

определяющих особенности учебного процесса в вузе

 список конструктов

 поиск по атрибутам
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Список конструктов
 создать новый конструкт 

 редактировать конструкт

 удалить конструкт

 перейти к текущему конструкту
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Создание конструкта
 показать список конструктов 

 создать новый конструкт

 сохранить текущий конструкт

 создать новый конструкт, подобный данному

 удалить текущий конструкт

 сбросить все внесенные данные

 поиск литературы, рекомендуемой для изучения по данной дисциплине
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Создание конструкта
 область конструкта

 область выбора дисциплины

 область  выбора уровня подготовки, циклов направлений,

направлений подготовки/ специальностей

 область выбора факультета, курса,  контингента

 область выбора кафедры и периодов обучения



АИБС
Создание конструкта
 область списка литературы, рекомендуемой для изучения по данной дисциплине

 привязка к дисциплине (конструкту)

 выдача на экран параметров основной и дополнительной литературы, количества

экземпляров, сигл хранения
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Редактирование конструкта
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Простой поиск
 поиск по всем элементам библиографического описания
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Расширенный поиск
 поиск по любым полям и их сочетаниям

 различные условия и логические операторы 

 поиск по типам документов

 поиск по наличию электронного документа

 поиск по диапазонам дат издания
 поиск в подмножестве
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По словарям

 поиск из разных словарей

 выдача  списка значений словаря с частотными коэффициентами
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Выдача результатов поиска

 удобный формат вывода

 подсветка поискового терма

 поиск по «кликабельным» термам

 переход к просмотру электронного ресурса (при наличии)

 присоединение к текущему конструкту
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Отмеченные книги

 выборка книг из подмножества
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Выдача результатов поиска
 иконки с результатами поиска: 

• результаты предыдущего поиска

• результаты поиска

• результаты следующего поиска

• история поиска
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Отчеты
 использование включенных в систему отчетов

 возможность создания индивидуальных отчетов
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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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