
Проще, чем кажется - «ВКР-ВУЗ.рф».

Из  года  в  год  к  вузам  предъявляются  требования,  изложенные  в
приказах Министерства образования РФ. 2016 год не стал исключением. С 1
января 2016 года вступил в силу приказ Министерства образования РФ №
636 от 29.06.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -
программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам
магистратуры». Согласно этому документу дипломные работы выпускников
высшего учебного заведения должны размещаться в ЭБС и проверяться на
объем заимствований.

Перед нами встал вопрос реализации данного приказа.  Решение данной
задачи, на наш взгляд, возможно при движении в двух направлениях: 

 Самостоятельное решение, с разработкой собственного сервиса

 Поиск и  привлечение стороннего ресурса,  удовлетворяющего  нашим
требованиям.

Для  реализации  первого  направления  нам  требовалось  достаточно
длительное время. Во – первых, создание своего узко направленного сервиса
под  решение  этой  задачи,  требовало  время,  финансы,  разработчиков.  Во-
вторых,  даже  имея  на  тот  момент  многофункциональную  систему  АБИС
Мега-Про,  мы  оценивали  ту  затратную  часть,  которая  сопровождала  бы
размещение работ в данной системе.

Взвесив  все  «за»  и  «против»,  мы решили рассмотреть  второй вариант.
Конец 2015 года ознаменовался поиском системы, которая нам позволила бы
в  кратчайшие  сроки,  с  адекватными  финансовыми  затратами,  позволить
выполнить  все  требования,  предъявляемые  к  порядку  проведения
государственной  итоговой  аттестации,  а  именно:  размещение  и  хранение
ВКР и проверка на объем заимствований.

На  момент  вступления  в  силу  приказа  №  636  ни  одна  ЭБС  не  могла
предложить  нам  такой  сервис,  и  только  компания  «Ай  Пи  Эр  Медиа»
подтвердила,  что  с  1  февраля  2016  года  сможет  предоставить  сервис,
который в полной мере позволит решить поставленную перед нами задачу.

Так началось сотрудничество и работа нашего университета с компанией
«Ай Пи Эр Медиа», а также знакомство и освоение платформы ВКР-ВУЗ.РФ.

Хочется отметить, что при выборе системы, кроме требований, заложенных в
приказе  МО,  мы  руководствовались  принципами  функциональности,
простоты,  масштабируемости  и  экономичности  по  стоимости.  Не
маловажным вопросом для нас была возможность получать аналитические
данные  по  загрузкам  ВКР  и  возможности  системы  не  «подвисать»  при
одновременной загрузке большого количества работ. Всем этим требованиям
платформа ВКР-ВУЗ полностью соответствовала.



После  тестирования  системы,  на  первом этапе  нами был разработан
бизнес-процесс  размещения  ВКР  в  системе,  а  затем  внутренние
организационно-регламентирующие  документы.  Администрирование  всей
системы в вузе было поручено библиотеке. На каждой выпускающей кафедре
были закреплены нормоконтролеры для размещения ВКР на платформе ВКР-
ВУЗ, для них был проведен обучающий семинар.

В  системе  ВКР-ВУЗ  администратором  была  создана  структура
университета,  закреплены  все  уровни  и  направления,  профили  обучения.
Система была полностью готова к загрузке документов.

Освоение  данного  продукта  ответственными  лицами  прошло  без
проблем,  т.к.  благодаря  простоте  алгоритма  работы  на  платформе,
интуитивно  понятному  интерфейсу  и  встроенным  шаблонам  документов,
были решены задачи получения прав на размещение работ (а в дальнейшем
проверки на заимствования), а также возможность пакетной загрузки массива
данных ВКР в систему с последующей привязкой самих работ.

И как итог - ни у одной кафедры не возникло технических проблем при
размещении  выпускных  квалификационных  работ  на  выбранной  нами
платформе.

Используя  систему  ВКР-ВУЗ,  университет  решил  вопросы,
касающиеся нормативно-правовой регламентации образовательного процесса
в вузе и его соответствия действующим нормам законодательства  в сфере
образования, в полном объеме.

Система ВКР-ВУЗ позволила нам обеспечить: 

 загрузку и хранение выпускных квалификационных работ;

 выполнение законодательства об авторском праве для ВКР;

 доступ к ним через Интернет; 

 проверку текстов на объём заимствований.

Отдельно  хочется  отметить  совместную  работу  с  коллективом
разработчиков  платформы  ВКР-ВУЗ  компании  «Ай  Пи  Эр  Медиа».
Высочайший  профессионализм,  умение  работать  с  клиентом  до  полного
решения  всех  его  проблем,  стремление  учитывать  все  пожелания  и
предложения,  порядочность  и  уважение  –  характерные  черты  этого
коллектива.  

Как итог хочется отметить, что система ВКР-ВУЗ.РФ это :

 Система,  полностью  соответствующая  действующему
законодательству;

 Система с оптимальным соотношением цены и качества;

 Система стабильна, маштабируема, многофукнциональна;

 Система обладает аналитическим функционалом.



Если спросите, оправдались ли наши ожидания - система ВКР-ВУЗ.РФ 100 %
процентное попадание в цель.
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