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Приказ Минобрнауки от 18.03.2016 N 227
• 34. Тексты выпускных квалификационных работ, 

выполненных письменно, и научных докладов, за 
исключением текстов выпускных квалификационных 
работ и научных докладов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, размещаются 
организацией в электронно-библиотечной системе 
организации и проверяются на объем заимствования. 
Порядок размещения текстов выпускных 
квалификационных работ и научных докладов в 
электронно-библиотечной системе организации, 
проверки на объем заимствования, в том числе 
содержательного, выявления неправомочных 
заимствований устанавливается организацией…



Процесс размещения ВКР в ЭБ
• Сбор ВКР от выпускников и подготовка сопроводительных 

документов, выполняемые ответственным лицом, назначенным 
от структурного подразделения (далее – координатор)

• Передача электронных версий ВКР и сопроводительных 
документов в ИБК, сопровождаемая подписанием Акта приема-
передачи

• Контроль переданных ВКР и сопроводительных документов, 
выполняемые принимающим от ИБК лицом

• Конвертирование библиографами переданного файла с текстом 
ВКР в специальный формат для оптимизации просмотра и 
защиты от несанкционированного использования

• Каталогизация ВКР средствами АРМа Комплектования / 
Каталогизации, выполняемая библиографами и 
каталогизаторами



Участники процесса размещения ВКР
• Соискатель (выпускник)

• отправляет ВКР для размещения в ЭБ

• Координатор (сотрудник кафедры)
• проверяет готовность ВКР к размещению в ЭБ: соответствие 

передаваемой ВКР правилам оформления, подписание лицензионного 
договора с указанием прав на использование произведения, заполнение 
регистрационного листа с указанием характеристик произведения

• Принимающий библиотекарь
• выполняет входной формальный контроль передаваемых файлов и 

документов
• контролирует качество переданного файла (титульная страница, 

требуемый формат и пр.)
• создает описание ВКР в соответствии с библиотечными требованиями к 

его формату, размещает файлы в репозитории



Количество ВКР в ЭБ СПбПУ

Уровень образования Год публикации

2016 2017

Бакалавр 3523 4107

Магистр 1018 1906

Специалист 580 94

Аспирант 16 34



Альтернативные варианты размещения ВКР

• Самоархивирование
• выпускник сам через сайт вносит описание и сохраняет файл 

ВКР в хранилище ЭБС организации
• значительно сокращаются затраты на создание описаний и 

размещение работ в ЭБС
• снижается качество контентного наполнения и поисковых 

возможностей ЭБС
• Размещение в ЭБС сторонних организаций

• не способствует продвижению ВУЗа в рейтингах 
университетов (webometrics и пр.), где учитывается 
количество файлов, размещенных в хранилищах в домене 
университета

• не дает возможности гибкого и полного контроля 
использования ВКР, являющихся интеллектуальной 
собственностью



Новые потребности
• Разработка гибкого решения, позволяющего:

• ускорить процесс размещения ВКР в ЭБ
• не допустить снижения качества описаний документов и 

уровня контроля за использованием ресурсов



Особенности созданной системы ВКР
• Сведения о структуре вуза, студентах, сотрудниках 

загружаются из других информационных систем СПбПУ
• Аутентификация выполняется с использованием 

системы единого входа СПбПУ по протоколу OAuth 2.0
• Можно сформировать лицензионные договоры и акты, 

которые распечатываются и подписываются
• После всех проверок и утверждений выполняется 

создание библиографических записей в АБИС и 
размещение полнотекстовых документов в 
Электронной библиотеке СПбПУ

• Поддерживается размещение работ с частичным 
изъятием сведений



Используемые технологии
• Java SE 1.8, Spring
• СУБД Oracle, Hibernate
• Сервер приложений WildFly
• HTML, CSS, JavaScript



Взаимодействие с другими системами

АСУ-Студент

Система ВКР

АБИС

Отдел кадров Электронная 
библиотека

• Карточки персон
• Карточки студентов
• Специальности
• Группы
• …

• Сотрудники
• Организационная структура

(подразделения)

• Библиографические записи

• Полнотекстовые документы



Диаграмма переходов состояний заявок и 
актов



Интерфейс аутентификации



Форма для ввода логина и пароля



Интерфейс администратора
• Назначение прав доступа координаторам и 

библиографам
• Просмотр всех сведений в системе



Список библиографов



Интерфейс соискателя
• Создания заявки на размещение ВКР в ЭБ по 

выбранной программе обучения
• Просмотр списка ВКР, отправленных для размещения в 

ЭБ
• Внесение корректировок в заявку
• Просмотр статуса поданной заявки
• Просмотр и добавление комментариев для ВКР
• Печать лицензионного договора



Главная страница соискателя



Загрузка документов, относящихся к ВКР



Заполнения заявки



Главный экран соискателя при наличии 
созданной заявки



Проверка правильности заполнения заявки



Лицензионный договор в формате PDF



Интерфейс координатора
• Просмотр списка студентов, фильтрация по различным 

критериям
• Обработка заявок ВКР

• Проверка и корректировка данных по заявкам, заполненных 
соискателями

• Просмотр и добавление комментариев для ВКР
• Печать документов

• лицензионный договор
• акт приема-передачи

• исправление ошибок, выявленных библиотекарями 
(рекламация)



Просмотр списка студентов с фильтрацией по 
статусу заявки



Просмотр и утверждение заявки ВКР



Работа с актами



Формирование акта в формате DOCX



Интерфейс принимающего библиотекаря
• Просмотр поступивших заданий и фильтрация по 

различным критериям
• Обработка заданий

• контроль передаваемых файлов и документов
• выявление ошибок и создание рекламаций для 

координаторов
• создание библиографических записей в электронном 

каталоге библиотеке и размещение файлов в репозитории



Просмотр списка актов с фильтрацией по 
статусу



Работа с актом



Библиографическая запись на ВКР



Страница ВКР на сайте ЭБ СПбПУ



Внедрение системы ВКР в СПбПУ
• Июнь 2018г. – выполнен запуск системы в тестовую 

эксплуатацию
• За 2 месяца создано более 250 заявок
• Заявки также принимаются по старой схеме, без 

использования нового сайта
• Производится отладка всех бизнес-процессов

• Январь 2019 г. – планируется запуск системы в полном 
объеме
• Все ВКР будут размещаться с использованием новой системы 

(кроме особых случаев, которые не укладываются в рамки 
системы)
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