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Это простое в использовании приложение, которое поможет вам легко организовать информацию, связанную с
вашей школой. Это онлайн-приложение, с помощью которого вы можете загрузить свою информацию

непосредственно в базу данных SchoolAdmin. Функции: 1. Сведения о студенте. Номер класса Имя ученика ID
класса Адрес Сортировка и поиск: Сортировка — вы можете отсортировать данные по идентификатору, названию,

автору или дате публикации. Поиск — вы можете искать книгу по названию, автору или дате публикации. 2.
Сведения о библиотеке. Тип книги Описание книги Название книги 3. Забронируйте сведения о заемщиках.

Заемщики книг 4. Сведения о персонале. Идентификатор персонала Имя персонала Персональная почта Телефон
персонала 5. Забронируйте сведения о заемщиках. Заемщики 6. Сотрудники Идентификатор персонала Имя
персонала Персональная почта Телефон персонала 7. Другие заемщики. SchoolAdmin Library Edition — это

простое в использовании приложение, которое может помочь школьным руководителям легко систематизировать
свою информацию о сотрудниках, учениках, библиотеке и ресурсах. Школы смогут управлять данными о своих

учениках, сведениями о персонале, сведениями о библиотечных книгах и сведениями о заемщиках. Он включает в
себя студенческий модуль, библиотечный модуль и модуль персонала. Описание издания SchoolAdmin Library:
Это простое в использовании приложение, которое поможет вам легко организовать информацию, связанную с

вашей школой. Это онлайн-приложение, с помощью которого вы можете загрузить свою информацию
непосредственно в базу данных SchoolAdmin. Функции: 1. Сведения о студенте. Номер класса Имя ученика ID

класса Адрес Сортировка и поиск: Сортировка — вы можете отсортировать данные по идентификатору, названию,
автору или дате публикации. Поиск — вы можете искать книгу по названию, автору или дате публикации. 2.
Сведения о библиотеке. Тип книги Описание книги Название книги 3. Забронируйте сведения о заемщиках.

Заемщики книг 4. Сведения о персонале. Идентификатор персонала Имя персонала Персональная почта Телефон
персонала 5. Забронируйте сведения о заемщиках. Заемщики 6. Сотрудники Идентификатор персонала Имя

персонала Персональная почта Телефон персонала 7. Другие заемщики. ]]> ПРИЛОЖЕНИЕ:Банки 1.0
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1. Экран управления системой Это панель администратора, которая предоставляет информацию о школе, ее
сотрудниках и учениках. Пользовательский интерфейс SchoolAdmin Library Edition разработан в удобном для
чтения и удобном формате информационной панели. 2. Контроль безопасности С помощью пользовательского

интерфейса SchoolAdmin Library Edition руководство школы может контролировать доступ к защищенным
системным ресурсам, таким как база данных и другие приложения. Это достигается путем аутентификации для
подтверждения личности пользователя. Существует 2 уровня аутентификации: Аутентификация по паролю —
самый распространенный и самый простой метод аутентификации. SchoolAdmin library Edition берет пароли с

клавиатуры пользователя. Аутентификация по ПИН-коду — этот метод берет личный идентификационный номер
(ПИН-код) с клавиатуры пользователя. В этом режиме пользователь должен помнить один номер (без пароля) для

других доступов. 3. Управление пользователями и группами Пользовательский интерфейс SchoolAdmin Library
Edition позволяет пользователям создавать свои собственные уникальные группы безопасности для управления

правами доступа пользователей. Пользователь может быть ограничен в доступе только к определенным системам
или базам данных. 4. Студенческий модуль Менеджер школы может отслеживать местонахождение учащегося,

посещаемость и другую информацию с помощью студенческого модуля. 5. Библиотечный модуль Менеджер
школы может отслеживать ежедневное использование ресурсов библиотеки и следить за их обновлением через
библиотечный модуль. 6. Персональный модуль SchoolAdmin Library Edition предоставляет пользовательский
интерфейс для сотрудников, который включает в себя: Модуль сотрудника Менеджер школы может управлять
информацией о сотрудниках, в том числе: я. Информация о сотруднике Менеджер сможет управлять личной
информацией сотрудника, включая имя, адрес, отдел и любую другую информацию, связанную с должностью
сотрудника. II. Запись посещений Менеджер школы сможет управлять записью посещаемости сотрудников.
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Существует 4 вида учета посещаемости: о. Нет записи Пользователь не может записывать посещаемость
сотрудника. о. День отсутствия Пользователь сможет зафиксировать день отсутствия работника на рабочем месте.

о. Праздничный день Пользователь сможет фиксировать явку сотрудников в отпуск. о. Поздно Пользователь
сможет записывать посещаемость сотрудников в конце. III. Оставить запись Директор школы сможет управлять

записью отпусков сотрудников. Существует 5 видов записи об отпуске: о. Нет записи Пользователь не может
записывать запись об отпуске работника. о. Утвердить/отклонить Пользователь может одобрить или отклонить

запрос работника на отпуск. fb6ded4ff2
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