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ЭБ СПбПУ. Цифры и факты
• 2000 г. – создание ЭБ университета
• 2011 г. – новый интерфейс поиска и новая технология 

наполнения

Статистика использования:
• более 10 тысяч книговыдач ежедневно
• около 5 миллионов книговыдач в год  
• более 12 миллионов - за все время существования ЭБ 



Виды документов ЭБ
Электронная библиотека является составной
частью единого библиотечного фонда СПбПУ.

ЭБ включает:
• учебную и учебно-методическую литературу
• авторефераты диссертаций и диссертации
• научные статьи из периодических изданий
• материалы конференций
• выпускные квалификационные работы
• документы по истории университета
• другие материалы, в том числе: видео, презентации, курсы

дистанционного обучения и пр.

Общее количество документов – более 40 тысяч.



Коллекции ЭБ



• Виды ВКР • Поступления по годам

Коллекция «Выпускные квалификационные 
работы»

Бакалавры - 9 034

Магистры - 4 155

Специалисты - 1 433
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Коллекция «Выпускные квалификационные 
работы». Виды фасетов 
• Авторы
• Научный руководитель
• Год публикации
• Коллекция
• Тематика
• Тип документа
• Язык
• Доступ
• Уровень высшего образования
• Код специальности ФГОС/ОКСО
• Группа специальностей ФГОС/ОКСО



Фасет «Уровень высшего образования»



Использование кодов формата RUSMARC
Вид документа Код формы 

содержания и
Код уровня высшего 

образования 

ВКР магистра 7 ad

ВКР бакалавра 7 ab

ВКР специалиста 7 ac

Научный доклад аспиранта 7m ba

Автореферат диссертации на 
соиск. канд. наук

dm ba

Автореферат диссертации на 
соиск. док. наук

dm ca

Диссертация на соиск. канд. наук m ba

Диссертация на соиск. док. наук m ca



Виды ВКР по уровню доступа
• Тексты ВКР, доступные из сети Интернет
• Тексты, опубликованные с изъятием фрагментов,

имеющих действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам

• Тексты, расположенные в репозитории и недоступные
для использования



Фасет «Доступ»



Фасеты «Код специальности ФГОС/ОКСО» и 
«Группа специальностей ФГОС/ОКСО»



Фасеты «Код специальности ФГОС/ОКСО» и 
«Группа специальностей ФГОС/ОКСО»



Запись на журнал



Запись на выпуск



Запись на статью



Результаты поиска в ЭК



Спасибо за внимание!

Шутова Светлана Вячеславовна
Директор Учебно-методического центра

Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ

svsh@unilib.spbstu.ru
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