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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…



Статистка по использованию выпускной 
работы бакалавра в ЭБ СПбПУ



Новые потребности
• В СПбПУ разработано решение, позволяющее:

• ускорить процесс размещения ВКР и научных докладов 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



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



Библиографическая запись на ВКР



Страница ВКР на сайте ЭБ СПбПУ



Количество ВКР и научных докладов в ЭБ 
СПбПУ

Уровень 
образования

Год публикации

2015 2016 2017 2018

Бакалавр 1373 3532 4149 4553

Магистр 534 1028 1918 2108

Специалист 295 580 93 89

Аспирант 58 75 115 148

Докторант 13 4 5 10



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

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

использования нового сайта
• Производилась отладка всех бизнес-процессов

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

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

• Июнь 2019г. – первое массовое внесение заявок в 
систему
• Защиты ВКР в основном выполняются на неделе с 17 июня



Кол-во заявок в системе ВКР СПбПУ по 
статусам

Статус Кол-во заявок

Новая заявка 111

Редактирование студентом 403

Отправлено  на проверку координатору 509

Утверждено координатором 3260

Готово к передаче в ЭБ 40

Проверяется в ЭБ 92

Размещено в ЭБ 715

(данные на 21.06.2019)



Кол-во загруженных работ в системе ВКР 
СПбПУ по месяцам

Месяц Кол-во загруженных работ

06.2018 91
07.2018 94
08.2018 45
09.2018 18
10.2018 0
11.2018 15
12.2018 7
01.2019 81
02.2019 263
03.2019 75
04.2019 60
05.2019 193
06.2019 4251

(данные на 21.06.2019)



Кол-во загруженных работ в системе ВКР 
СПбПУ по дням в июне 2019г.

(данные на 21.06.2019)
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Кол-во загруженных работ в системе ВКР 
СПбПУ по часам в июне 2019г.

(данные на 21.06.2019)
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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, 
• выполняет подписание лицензионного договора с автором

• Принимающий библиотекарь
• выполняет входной формальный контроль передаваемых файлов и 

документов
• контролирует качество переданного файла (титульная страница, 

требуемый формат и пр.)

• Администратор
• Выполняет настройку прав доступа для библиотекарей и координаторов
• Контролирует работу системы



Интерфейс аутентификации



Форма для ввода логина и пароля



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



Предварительный просмотр 
библиографической записи



Интерфейс администратора
• Назначение прав доступа координаторам и 

библиографам
• Просмотр всех сведений в системе



Список библиографов



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



Диаграмма переходов состояний заявок и 
актов



Новый компонент для просмотра документов 
в ЭБ СПбПУ
• (в разработке)
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