Приложение В
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ ТЕКСТА ВКР НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ
НГУЭУ
1. Студенту необходимо получить логин и пароль для входа на Образовательный портал
и загрузки выпускной квалификационной работы у специалиста по работе со студентами в
деканате.
2. Перейти по ссылке http://sdo.nsuem.ru/course/view.php?id=1300
3. Нажать на кнопку «Продолжить» или «Вход».

4. Авторизоваться в системе, т.е. ввести ранее полученный логин и пароль в деканате, и
нажать на кнопку «Вход».

5. После авторизации откроется главная страница загрузки выпускной квалификационной
работы.

6. Для загрузки текста ВКР необходимо ознакомиться с публичной офертой и дать
согласие на использование текста ВКР для размещения в ЭБС НГУЭУ. Текст публичной оферты
открывается в новом окне браузера
7. После ознакомления с текстом публичной оферты нажать на кнопку «Я соглашаюсь».
Окно с текстом оферты закроется, после чего, обновить главную страницу загрузки ВКР.

8. После обновления страницы станет доступна возможность ввода регистрационных
данных ВКР.

9. На странице ввода регистрационных данных необходимо перейти на вкладку
«Добавить запись».

10. Откроется меню добавления регистрационных данных. Необходимо заполнить все
обязательные поля (помечены красной звездочкой). Тема ВКР пишется без слов: «Тема», «Тема
ВКР»: только непосредственно название работы. Аннотация прикрепляется путем
перетаскивания файла в область, обведенную на рисунке красной рамкой. Загружаемый файл
должен иметь формат .pdf. Научный руководитель заполняется в соответствии с шаблоном
Фамилия И.О. (например, Иванов И.И.). Направление и профиль выбираются из выпадающего
списка, аналогично заполняется поле «Уровень образования».

11. После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить и просмотреть».

12. На появившейся странице нажать кнопку «Назад». После чего откроется каталог (см.
п.9).

13. После этого необходимо вернуться на главную страницу загрузки ВКР, нажав на
ссылку «Выпускная квалификационная работа» в ленте навигации.

14. На главной странице появится возможность загрузить текст ВКР. Для этого
необходимо нажать на «Загрузка текста выпускной квалификационной работы».

15. Откроется страница, на которой нажать «Добавить ответ на задание».

16. После этого в поле «Ответ в виде файла» перетащить файл выпускной
квалификационной работы строго в формате PDF.
Текст ВКР, загружаемый обучающимся в информационную систему НГУЭУ, должен
быть согласован с руководителем ВКР и содержать следующие структурные элементы:


титульный лист;



задание на выпускную квалификационную работу;

 заявление
о
самостоятельном
характере
выполненной
выпускной
квалификационной работы;
 содержание, введение, основная часть, заключение (при необходимости - с
изъятием производственных, технических, экономических, организационных и других сведений

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии
с решением правообладателя);
 список использованных источников

17. Затем нажать на кнопку «Сохранить».
18. Далее откроется окно состояния допуска выпускной квалификационной работы к
публикации. В случаях, когда еще не получено одобрение от научного руководителя или
выпускная квалификационная работа была отклонена научным руководителем, студенту дается
возможность редактирования файла. Для этого необходимо нажать на кнопку «Редактировать
ответ».

19. Для замены файла необходимо нажать на иконку заменяемого файла, затем откроется
окно редактирования, в котором нажать на кнопку «Удалить». После этого перетащить в поле
«Отзыв в виде файла» новый файл и нажать на кнопку «Сохранить».

20. После того, как работа будет одобрена научным руководителем, редактирование
будет запрещено. Об этом будет указано в состоянии допуска.

21. В случае возникновения технических проблем и вопросов по работе в системе
необходимо обращаться в службу технической поддержки по телефону (383) 243-95-50.

