
Интеграция сервиса Антиплагиат
с СДО Русский Moodle 3KL

Приобретая модуль интеграции, вы получаете инструмент проверки работ из вашего СДО Moodle
по базам источников компании ЗАО «Анти-Плагиат» , например, библиотека РГБ, Интеренет, LexPro и др.



Отображение отчетов о заимствованиях при проверке занятий

На странице с перечнем оценок модуль выводит процентный показатель оригинальности текста,  а также
для удобства визуального восприятия подсвечивает результат анализа соответсвующим цветом.

Переход по ссылке на отчет по конкретной работе выводит развернутный отчет о заимствовании, например
такие текстовые статистики, как индекс читаемости, неизвестные слова и т.п.

Реализован функционал добавления в поисковый  индекс проверенных заданий. 

Поддержка автоматического  индесирования заданий, загруженных в портфолио.



Схема подключения

Вы приобретаете интеграцию в компании Антиплагиат.

С вами связывается специалист компании Открытые Технологии
и передает модуль интеграции.

Вы устанавливаете модуль в соответсвии с рекомендациями
технической поддержки Открытых Технологий.

Вы включаете интеграцию для заданий, которые будут проверяться на уникальность.

Открытые Технологии осуществляют техническую поддержку
интеграции весь срок оказания услуг.

Модуль интеграции совместим с Moodle версий 2.6, 2.7 и 2.8
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Русский Moodle 3KL — продукт,  включающий в себя помимо интеграции
с сервисом Антиплагиат следующие дополнительные компоненты:

Совместно с модулем интеграции вам передается
СДО Русский Moodle 3KL актуальной версии. 

Весь срок поддержки интеграции бесплатно предоставляются обновления 
и  техническая поддержка от компании Открытые Технологии.

Модуль интеграции с вебинарами.

Модуль приема электронной оплаты за подписку на курсы.

Логика курса - модуль автоматизации отправки групповых и индивидуальных уведомлений
с учетом установленных ограничений.

Модуль витрины курсов для эффективного привлечения слушателей через Интернет. 

Модуль Электронный Деканат, позволяющий организовать управление расписаниями,
дневниками, зачетками, журналами проведения занятий, а также формировать
тематическое планирование и учебный план, собирать статистику по отработанным часам преподавателей. 

Дополнительный функционал, реализующий несколько вариантов отображения секций и элементов курса.

Блок отображения статуса прохождения курсов в виде наглядного прогресс-бара.

Функция защиты контента: блокировка выделения и копирования,
блокировка контекстного меню, блокировка правого клика, запрет доступа с выключенным JavaScript.

Дополнительные преимущества

Модуль авторизации через социальные сети.



По вопросу приобретения интеграции системы Антиплагиат обращайтесь:

тел.: +7 495 223-84, доб. 1 (в рабочие дни с 9.00 до 19.00 по московскому времени)
e-mail: sales@antiplagiat.ru
www.antiplagiat.ru


