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Введение
В настоящее время во всех современных вузах, студенты занимаются
разнообразной

научной

деятельностью.

Они

участвуют

в

различных

конференциях и конкурсах НИР, пишут научные статьи, Очень важно, чтобы
такая информация доходила до работодателя.
Задача учебно-методического пособия состоит в ознакомлении студентов
с работой на веб-ресурсе «Эльбрус Науки», в которой студент может получить
и найти

информацию о различной деятельности студенческих научных

обществ.
Авторы:
Кизянов

А.О.,

студент

3

курса

направления

«Педагогическое

образование», направленности «Информатика и математика», автор/соавтор
более 20 научных статей.
Козич В.Г., магистрант 2 курса направления «Информационные системы
и технологии», автор/соавтор более 20 научных статей.
Баженов Р.И., к.п.н., доцент, зав.кафедрой информационных систем,
математики и методик обучения.
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1 Введение
Область применения

Официальный сайт http://elbrusnauki.ru/ предназначен для публикации
 объявлений и результатов студенческих научных конференций,
конкурсов, публикаций статей, патентов, свидетельств о программах для
ЭВМ, грантов, стажировок
 рейтинга научной деятельности НСО студентов
 методических материалов
 историй успеха
 объявлений работодателей
 осуществления переписки между пользователями
Уровень подготовки пользователя

Пользователь Сайта должен обладать следующей квалификацией:
 Пользовательские навыки в работе с ПЭВМ
 Пользовательские навыки работы с web-браузером Microsoft Internet
Explorer или аналогичным
 Знание предметной области и знакомство с Руководством пользователя.
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1.1 Назначение и условия применения
Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен Сайт

Сайт автоматизирует функции размещения информации о научной
деятельности студентов Приамурского Государственного Университета имени
Шалом-Алейхема.
Программные и аппаратные требования к системе
Требования к программному обеспечению

Для корректной работы Сайта следует использовать браузеры, обеспечивающие
полную совместимость со стандартами: HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Рекомендуемое программное обеспечение (см. Таблица 1).
Таблица 1

Вид ПО

Программный продукт

Версия

OC

Microsoft Windows

XP/7/8/10

Web-браузер

Chrome

35+

FireFox

31+

Safari

7+

Opera
Edge
Internet Explorer

10+
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1.2 Подготовка к работе
Запуск системы

Доступ к Сайту осуществляется интерактивно через сеть Интернет посредством
обычного web-браузера (Microsoft Explorer). Адрес сайта в сети Интернет:
https://elbrusnauki.ru/ . Для корректной работы клиентской части должен
использоваться браузер Microsoft Internet Explorer версии 10 или выше.
При входе на Сайт пользователь попадает на Главную страницу.
На Сайте различают следующие группы пользователей:
 Анонимный пользователь (не авторизованный на Сайте, далее Гость)
 Пользователь – частное лицо, авторизованный на сайте (далее
Пользователь), имеющего возможность редактирования информации на
сайте.
 Администратор сайта (далее Администратор)
В данном документе рассмотрены функции Сайта, доступные пользователям
первых 2-х групп.

Проверка работоспособности системы

Если при попытке доступа к Сайту с клиентского рабочего места посредством
web-браузера не возникает сообщений об ошибках, то система работает
нормально.
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1.3 Состав и структура Сайта
Главная страница сайта

Главная страница Сайта визуально разделена на пять областей:

Рисунок 1

В верхней области экрана расположен заголовок, в котором отображается
следующие объекты (слева направо):
 Название сайта
 Ссылка на страницу с новостями сайта
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 Ссылка на методически материалы преподавателей
 Ссылка на страницу с вакансиями
Слева под заголовками расположены две ссылки «Авторизация» и
«Регистрация». Они используются для входа на Сайт зарегистрированных
пользователей. После того, как пользователь авторизован на Сайте, он получает
соответствующие права доступа к выполнению операций на Сайте.
По центру располагаются две ссылки для Авторизации и Регистрации. Ниже
этих ссылок расположен рейтинг Университетов, Сообществ, Студентов.
В конце сайта расположен набор из ссылок, как и в верхней части сайта.

9

1.4 Основные разделы Сайта
Блок левого меню в зависимости от полномочий пользователя включает
следующие разделы.
Блок левого меню для Гостя включает следующие пункты:
 Авторизация
 Регистрация
Блок левого меню для авторизованного Пользователя включает также
следующие пункты:






Мой блог
Мои чаты
Мой профиль
Новый пост
Выход

Раздел «Мой блог» позволяет каждому пользователю публиковать свои записи
с помощью заполнения формы (см. Рисунок 2).

Рисунок 2
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Форма позволяет выбрать картинку, заголовок, краткое описание и полное
описание.
Раздел «Мои чаты» содержит список чатов пользователя. Он может добавлять
людей в чат, удалять чат, его также могут пригласить в другой чат.
Раздел «Мой профиль» содержит краткую информацию о вас, которую вы
можете редактировать.
На рисунке 3 представлен профиль пользователя. В нем можно найти
персональный блог этого пользователя, написать ему личное сообщение и, если
вы являетесь владельцем этого профиля вы можете его редактировать.

Рисунок 3
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Рисунок 4

Форма редактирования представлена на Рисунке 4. В ней можно поменять себе
аватар, контакты, раздел «О себе».
Раздел «Новый пост» отображает форму как на рисунке 5, которая позволяет
вам добавлять картинку, заголовок, краткое описание и полное описание
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Рисунок 5
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1.5 Описание операций
Регистрация на Сайте

Регистрация происходит на странице http://portfolio.elbrusnauki.ru/registration.

Рисунок 6

Поля формы регистрации представлены на рисунке 3. Пользователь должен
заполнить форму для регистрации. Форма включает в себя следующие данные:
Университет, курс, № группы, Фамилия, Имя, Отчество, Email, Пароль.
Не рекомендуется использовать простые пароли, например, даты рождения,
имена и т.д. Рекомендуется, чтобы в пароле присутствовали цифры, строчные и
заглавные буквы латинского алфавита и символы из набора !@#$%^&*()_+=|\/><. Длина пароля должна быть не менее 8 символов.
Авторизация на Сайте
Авторизация пользователя по логину и паролю

Диалоговый блок для указания параметров входа в систему (см. Рисунок 3)
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Рисунок 7

Для авторизации достаточно ввести регистрационные данные: логин и пароль,
после чего нажать на кнопку «Авторизоваться». При вводе пароля вводимые
символы отображаются в виде «звездочки».
При соответствующих настройках браузера значения параметров, указанных в
данном диалоговом окне, могут запоминаться на клиентской машине, и
использоваться при следующем входе в систему.
Функции Сайта, доступные зарегистрированным пользователям

Зарегистрированные пользователи могут участвовать в переписке с другими
пользователями, включая создание и удаление чатов.
Зарегистрированные пользователи могут редактировать свой личный профиль.
Зарегистрированные пользователи могут вести свой личный блог: создание,
редактирование удаление постов.
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2 О системе
Актуальность данной системы состоит в автоматизации процесса
создания отчетов по научной деятельности для своих собственных целей.
Например, для подачи документов на повышенную стипендию. Но самое
важное это то, что студенты смогут наблюдать за своим рейтингом и поднимать
его. Таким образом будет осуществлено мотивирование их для научной работы.

2.1 Основные требования
Основной
«Портфолио

задачей

научных

разработанной

достижений

информационной

студентов»

является

веб-системы
автоматизация

процессов учета научной деятельности. Система выполняет следующие
требования:
1.

Приятный дизайн и удобный интерфейс.

2.

Регистрация пользователей.

3.

Заполнение и редактирование записей в базе данных.

4.

Осуществление поиска в базе данных.

5.

Вывод списка рейтинга университетов, сообществ и студентов.

6.

Формирование отчетов.

7.

Поддержка сетевой архитектуры.

2.2 Типы пользователей
В

системе

существуют

несколько

типов

пользователей:

«Супермодератор», «Модератор университета», «Модератор сообщества»,
«Студент».
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Супермодератор

регистрируется

в

системе

только

при

помощи

Администратора. В его обязанности входит управление периодами и
критериями, где он вводит данные о стоимости всех критериев на
определенный промежуток времени. Он имеет право на создание в БД
университетов и сообществ, а также регистрирует модераторов для них. Может
проверять деятельность абсолютно всех студентов на подлинность их
достижений и принимать их заявки на переход в другие вузы и сообщества.
Формирует всевозможные отчеты в системе.
Модератор университета обладает меньшим набором функций, чем тип
пользователя, описанный выше. Может создавать сообщества внутри своего
вуза и модераторов для них. Проверяет деятельность только студентов своего
университета и принимает заявки на перевод в свои сообщества и свой вуз.
Формирует отчеты, связанные с его университетом и его участниками.
Модератор сообщества выполняет те же функции, что и модератор,
только внутри своего сообщества.
Студенты могут свободно регистрироваться, редактировать список своих
научных достижений и создавать отчеты по ним. Поиск и просмотр рейтингов
доступен абсолютно любому пользователю.

2.3 Дополнительная информация
Разработка производилась с помощью таких языков программирования и
технологий как PHP, HTML, CSS, JavaScript и MySQL, а также архитектуры
MVC (Model-View-Controller, Модель-Отображение-Контроллер). Интерфейс
очень прост в использовании, следовательно, у людей с низким уровнем
взаимодействия с компьютером не должно возникнуть проблем.
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Контрольные вопросы
1. В чем состоит актуальность данной системы?
2. Каким требованиям соответствует система?
3. Какие типы пользователей существуют в системе?
4. С

помощью

какого

метода

(архитектуры)

разработана система?
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программирования

была

3 Руководство пользователя
3.1 Главная страница и меню сайта
При начале в работе системы, на экране видна главная страница сайта, на
которой отображаются топ самых лучших вузов, сообществ и студентов по
научной деятельности (см. рис. 1).

Рисунок 1. Топ лучших в рейтинге
При дальнейшем просмотре страницы видны меню рейтинга и стоимости
критериев, также доступна авторизация, регистрация и поиск по сайту.
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Подробнее рассмотрим данные функции сайта. Стоит заметить, что они
доступны неавторизированному пользователю.
Начнем с меню «Просмотр рейтингов». Здесь мы видим список
университетов и их баллы. Есть две категории баллов: общий и относительный.
Не трудно догадаться, что общий балл рассчитывается путем суммирования
баллов по научной деятельности всех студентов этого вуза, а относительный
путем соотношения количества студентов и их деятельности, это нужно для
того чтобы сравнить вузы при разных количествах обучающихся. Есть
возможность сортировки по алфавиту и количеству баллов. Обратим внимания
на фильтр, расположенный справа, при выборе определенных критериев, на
странице показываются баллы только по данным видам научной деятельности.
При нажатии на названия университета, можно перейти в список его
сообществ, там также отображается рейтинг. Соответственно, при нажатии на
имя сообщества, переход происходит на страницу списка студентов. Чтобы
просмотреть подробную информацию о студенте и его научных достижениях,
нужно кликнуть по его имени (см. рис. 2-4).

Рисунок 2. Страница просмотра рейтингов

Рисунок 3. Рейтинг сообществ в выбранном вузе
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Рисунок 4. Рейтинг студентов в выбранном сообществе
Информацию

о

стоимости

критериев

можно

посмотреть

в

соответствующем меню сайта (см. рис. 5).

Рисунок 5. Стоимость критериев
Чтобы воспользоваться поиском, нужно ввести хотя бы одну букву,
которая есть в названии того, что ищет пользователь и нажать клавишу «Enter».
Например, выполним поиск по букве «к» и увидим результат (см. рис. 6).

Рисунок 6. Результат поиска
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В результате найдены университеты, сообщества и студенты с данной
буквой в названии. Выполним нажатия по всем трем категориям поиска (см.
рис. 7-9).

Рисунок 7. Поиск по университетам

Рисунок 8. Поиск по сообществам

Рисунок 9. Поиск по студентам
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3.2 Регистрация и вход в систему
Для этого вверху справа нужно нажать на соответствующую кнопку (см.
рис. 10) и заполнить форму для ввода данных (см. рис. 11). Все поля
обязательны для заполнения, иначе всплывет соответствующее сообщение (оно
также появляется во многих процессах системы) (см. рис. 12). Если
пользователь не указал университет при регистрации, он не будет учитываться
в рейтинге системы. Тоже самое будет если студента не подтвердил один из
модераторов сайта. После всех процедур система уведомит пользователя (см.
рис. 13).

Рисунок 10. Кнопки авторизация и регистрации

Рисунок 11. Форма с полями для регистрации
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Рисунок 12. Сообщение о незаполненном поле

Рисунок 13. Сообщение о пройденной регистрации
Для того чтобы авторизироваться, нужно нажать на кнопку из рисунка 10.
Открывается страница с полями для электронной почты и пароля (см. рис. 14).

Рисунок 14. Поля для авторизации

3.3 Группа пользователей «Модераторы»
После того, как Супермодератор вошел в систему, автоматически идет
переход в его кабинет управления. Здесь он может воспользоваться функцией
смены пароля, а также выполнять функции, описанные в пункте 1.2 (см. рис
15).
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Рисунок 15. Кабинет Супермодератора
Первым элементом в меню управления являются «Периоды». Здесь наш
пользователь может создавать период, активировать его начало и регулировать
стоимость критериев. Чтобы выспользоваться той или иной функцией, нужно
нажать на соответствующую кнопку с ее названием (см. рис. 16-19).

Рисунок 16. Список периодов
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Рисунок 17. Поле для добавления периода

Рисунок 18. Присвоение балла к критерию по выбранному периоду

Рисунок 19. Список критериев на выбранный период
Вторым элементом в меню управления являются «Критерии». Здесь
можно добавлять и редактировать критерии, чтобы в дальнейшем присваивать
ему балл по периоду. В создании критерия можно указать является ли он
расширенным. Расширенный критерий нужен для заполнения студентом
научной деятельности в виде библиографической ссылки. Например, критерий
«Публикация научной статьи» является расширенным (см. рис. 20-22).
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Рисунок 20. Список всех критериев

Рисунок 21. Создание критерия

Рисунок 22. Редактирование критерия
Третьим элементом в меню управления являются «Университеты». Здесь
есть возможность добавить в базу данных новый университет, новое
сообщество, модераторов к ним, а также создавать отчеты по научной
деятельности сообществ (см. рис. 23).
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Рисунок 23. Список университетов
Создание нового университета происходит по нажатию соответствующей
кнопки. В результате нужно заполнить поле. При создании сообщества в этом
университете, нужно применить те же самые действия только еще нажав на его
название в списке (см. рис. 24-25).

Рисунок 24. Создание нового университета

Рисунок 25. Создание нового сообщества
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Чтобы посмотреть список модераторов университета, нужно также
кликнуть на его название в списке и нажать соответствующую кнопку. Для
модераторов сообществ такие же действия в списке сообществ (см. рис. 26-28).

Рисунок 26. Список сообществ в выбранном университете

Рисунок 27. Список модераторов университета

Рисунок 28. Создание нового модератора
Формирование отчета по студентам и их научным достижениям
выполняется кнопкой «Отчет», которая находится в кабинете выбранного
сообщества. Доступен выбор формировки либо по дате, либо по периоду (см.
рис. 29-30).
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Рисунок 29. Кабинет сообщества

Рисунок 30. Создание отчета
Внешний вид отчета показан на рисунке ниже, он генерируется с
помощью сторонней библиотеки phpword и сохраняется в виде Word-документа
(см. рис. 31).

Рисунок 31. Отчет по научной деятельности студентов одного из сообществ
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Четвертым элементом в меню управления являются «Заявки». Сюда
приходят заявки от студентов, которые хотя сменить университет или
сообщество, а также заявки на регистрацию, чтобы подтвердить существование
студента и разрешить ему фиксироваться в рейтинге (см. рис. 32).

Рисунок 32. Список заявок
Чтобы рассмотреть заявку нужно нажать на нее, а после принять или
отклонить, сделав выбор и нажав на кнопку «Принять заявку» (см. рис. 33-34).

Рисунок 34. Список заявок на перевод
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Рисунок 35. Рассмотрение заявки
Пятым элементом в меню управления является «Деятельность». Здесь
модератор получается информацию о научной деятельности, которую занес в
систему студент (см. рис. 36).

Рисунок 36. Список студентов с новой деятельностью
После нажатия на нужного нам студента, идет переход к его
деятельности, которую он добавил (см. рис. 37).
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Рисунок 37. Список деятельности выбранного студента
Выбрав деятельность, открывается страница, на которой модератор
проверяет ее достоверность. Здесь он может ее отредактировать, подтвердить
или же отправить обратно студенту на редактирование. Расчет баллов за
достижение выполняется с помощью элементарной формулы: стоимость
критерия делится на количество авторов (см. рис. 38).
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Рисунок 38. Проверка деятельности студента
Последним элементом в меню управления являются «Сообщения». Здесь
модератор может контактировать со студентами по техническим или какимлибо еще проблемам (см. рис. 39).
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Рисунок 39. Сообщения с заявками от пользователей
Открыв нужное сообщение, модератор в режиме реального времени
может переписываться с пользователем. Когда проблема будет решена, он
сможешь закрыть заявку с помощью соответствующей кнопки (см. рис. 40).

Рисунок 40. Открытая заявка
Функции модераторов университета и сообщества описаны в пункте 1.2,
они такие же как и у Супермодератора, только урезаны в рамках своих вузов и
сообществ.

3.4 Пользователь «Студент»
После авторизации студента автоматически переносит в свой профиль.
Здесь он может изменить дополнительную информацию о себе, такую как
номер группы или курс. Также слева видно меню управления (см. рис. 41).
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Рисунок 41. Профиль студента
Переходя по разделам управления меню, например можно отправить
заявку на переход. Для этого нужно выбрать нужный университет и сообщество
из списка (см. рис. 42).

Рисунок 42. Заявка на переход
Также сменить пароля с помощью соответствующих полей (см. рис. 43).

Рисунок 43. Форма для смены пароля
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Чтобы перейти в раздел с научной деятельностью, нужно нажать на
соответствующую кнопку в личном кабинете студента. Тут он видит список
своих достижений. Здесь также можно увидеть кнопку добавления новой
деятельности, кнопку создания отчетов и общее количество баллов за данный
период. Подробнее о списке можно сказать то, что его столбцы можно
сортировать, значок цепи является переходом по ссылке, где можно посмотреть
подтверждение данной деятельности. В столбце «Балл» указывается статус в
виде

соответствующих

модератором),

значков:

количество

«рассматривается

баллов

модератором»

(подтверждено

или

«требуется

редактирование» (см. рис. 44).

Рисунок 44. Список достижений студента
Перейдем к самому интересному, а именно добавлению новой
деятельности. Сначала нужно выбрать ее критерий, а далее заполнить форму.
На рисунке

ниже показана форма для

заполнения

деятельности по

расширенному критерию (см. рис. 45). В результате деятельность отправляется
в кабинет управления модератора, где об этом подробно рассказано выше.
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Рисунок 45. Добавление деятельности
При нажатии кнопки «Отчеты» происходит переход на страницу выбора
отчета по названию, периоду и дате (см. рис. 46).
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Рисунок 46. Страница выбора отчетов
Результатами являются два вида отчетов «Перечень документов по
науке» и «Список научных трудов», который формируется только на основании
расширенных критериев. Их генерация реализуется помощью той же
библиотеки, которая нужна при создании отчетов для модераторов (см. рис. 4748).

Рисунок 47. Отчет с перечнем документов по науке

39

Рисунок 48. Отчет со списком научных трудов
У студента есть возможность связаться с модераторами. Для этого нужно
перейти раздел «Техподдержка». Здесь видны активные заявки, которые
студент уже отправил. Для того, чтобы создать заявку, нужно нажать на
соответствующую кнопку. Далее заполнить поля и отправить. В результате
появляется возможность активной переписки с модератором (см. рис 49-51).

Рисунок 49. Список отправленных сообщений

Рисунок 50. Форма для заполнения заявки
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Рисунок 51. Обмен сообщениями в реальном времени

Контрольные вопросы
1. Какими возможностями обладает Супермодератор?
2. Какие виды отчетов существуют в системе?
3. Каким образом рассчитывается рейтинг студента, если в списке его
достижений есть соавторы?
4. Может ли студент сменить университет и сообщество?
5. Каким образом реализована техподдержка?
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