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1600 чел./час



Суть предложения
 Создание коллекции ВКР и внутренней ЭБС 

университета для исполнения Приказа МОН №636 
от 28.06.2015 на внешней «облачной» платформе

 Исполнители: ООО «Айбукс» и Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого
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Особенности реализации
 Создание коллекции ВКР на платформе, успешно 

функционирующей в течение 10 лет, в том числе с 
2014 года апробированной для размещения 
коллекций магистерских диссертаций, выпускных 
работ бакалавров и дипломных проектов 
специалистов

 Платформа выполняет все технологические 
требования, предъявляемые МОН для ЭБС

 Описания ВКР соответствуют требованиям 
библиографических описаний, работы могут быть в 
дальнейшем процитированы, а их описания –
использованы в библиотеке вуза 
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Платформа для ЭБС
 Хранение метаданных в СУБД Oracle
 Поиск по метаданным и полному тексту документов
 Использование промышленного поискового сервера
 Современный поисковый интерфейс и широкие 

возможности поиска
 Учет использования ресурсов и формирование 

статистических отчетов по каждому ресурсу и по всей 
коллекции
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Правила обработки ВКР
Правила создания описания
 Сведения берутся с титульного экрана электронной 

версии ВКР
 Аннотация/реферат, ключевые слова – из текста ВКР
 Заглавие, ключевые слова и пр. на английском языке 

вводятся при условии их наличия в работе
Требования  к файлу
 Формат PDF, без защиты от копирования
Условия доступа
 Единые для всех ВКР: свободный доступ из интернет
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Технологическая карта
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Название RUSMARC Откуда Комментарий 

автор (соискатель) поле 700 с титульной стр. Фамилия и инициалы (в зависимости от 
написания на тит.стр.)

заглавие поле 200, подполе а с титульной стр.

научный руководитель поле 712 с титульной стр. Фамилия и инициалы

место и год поле 210 с титульной стр.

язык поле 101

факультет/ институт поле 712, подполе b с титульной стр. Словесное написание

университет поле 712, подполе a с титульной стр. Выбирается из АФ, запись заводится при 
создании коллекции ВКР вуза

специальность/направление поле 200, подполе e
поле 686

Выбирается код справочника (okso, fgos4)

с титульной стр. Вводится значение кода

квалификация соискателя поле 200, подполе е Код справочника квалификаций  qual

На основе названия ВКР 
на тит.стр.

Вводится квалификация соискателя



Технологическая карта (продолжение)
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ключевые слова на русс. яз. 
(копируются из текста ВКР)

поле 610 из текста ВКР, пишем 
выборочно

ключевые слова на англ. яз. 
(при их наличии) 

поле 610 копируется из текста 
ВКР

аннотация поле 330 копируется из текста 
ВКР

аннотация  на англ (при 
наличии)

поле 330 копируется из текста 
ВКР

ссылка на файл(ы) pdf (zip) с 
текстом работы

поле 856 вносится имя файла с 
учетом его размещения 
в ЭБС

Автоматически выделяется обложка из файла 
с ВКР

DOI (опциональное поле) поле 856 генерируется При условии заказа университетом такой 
опции

Коды справочника квалификаций qual:
03 – бакалавр
04 – магистр
05 – специалист
06 – аспирантура
07 – докторантура

Файл с ВКР размещается в отдельной папке, которая заводится для вуза.
Имя файла имеет следующую структуру: <вуз>_<год>_<квалификация>_<фамилия>



Особенности реализации
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 Для каждой организации ЭБ ВКР работает с 
использованием отдельного доменного имени, которое 
выбирает ВУЗ, размещающий свои работы:
 Поддомен libvkr.ru (например, test.libvkr.ru)
 Поддомен в домене университета (например, 

vkr.<домен_вуза>.ru)
 Любой другой вариант

 На главной странице можно настроить содержимое 
текстовых блоков, а также включить/отключить 
«виджеты»:
 последние поступления
 самые популярные ресурсы
 сводная статистика
 и т. д.

 Пользовательский интерфейс на русском и английском 
языках
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Полнотекстовый поиск
 Учет морфологии русского, английского и других 

языков
 Вывод контекста
 Сортировка по релевантности
 Поиск по полному тексту и метаданным
 Высокая скорость работы
 Построение фасетов:
 По научному руководителю
 По году публикации (защиты ВКР)
 По квалификации (бакалавр, магистр, …)
 По укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей
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Поисковый запрос

Слова из поискового 
запроса выделяются в 
метаданных и в контексте



Поисковый запрос

Фасет по научным 
руководителям

Фасет по укрупненным 
группам направлений 
подготовки и 
специальностей

Фасет по квалификациям

Фасет по годам 
публикаций



Работа с размещенными документами
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 Для документа, размещенного в ЭБ, можно 
посмотреть:
 Полное описание
 Таблицу с правами доступа
 Статистику использования

 Можно загрузить файл с документом
 Если документ размещен в формате PDF, то его можно 

посмотреть прямо в браузере с использованием 
компонента просмотра PDF.js
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ

Порхачёв Василий
+7 981 765 9337
pva@ibooks.ru

Кедрин Андрей

akedrin@unilib.spbstu.ru
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