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Инструкция для руководителей и рецензентов 
выпускных работ 

Основная последовательность действий 
Для контроля размещения выпускных работ и их рецензирования необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Войти в систему Blackboard СПбГУ 

2. Найти инструменты руководителя / рецензента 

3. Найти работы обучающихся  

4. Ввести или отредактировать рецензию / отзыв  

5. Сохранить  
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1. Как войти в систему Blackboard СПбГУ? 
Наберите в адресной строке интернет-браузера bb.spbu.ru и нажмите клавишу «Enter»  

Интернет-браузеры — программы для просмотра страниц в сети Интернет, например: 

 

 

 

Внешний вид страницы входа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если какие-либо индикаторы 

готовности вашего браузера 

красные — нажмите «Проверить 

браузер / Broswer Check». 

Следуйте инструкциям на 

странице. Возможно 

потребуется установить 

разрешения для всплывающих окон 

(Popups) или разрешить записи Cookies для bb.spbu.ru 

Подробнее в разделе Настройка браузера 

Введите своё имя пользователя. Введите свой пароль. Пароли вводятся с учётом регистра. Буквы 

не отображаются.  

Нажмите кнопку  «  ». 

 

Для впервые вошедших пользователей отобразится страница приветствия с вашими Именем и 

Отчеством. Страницу можно закрыть, щёлкнув по надписи «Закрыть  
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https://bb.spbu.ru/
https://bb.spbu.ru/
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Для остальных пользователей отобразится вкладка «Моё учреждение». 

 

1.1. Что такое имя пользователя и пароль? 
Для доступа к централизованным информационным системам СПбГУ (в т. ч. — Blackboard и т.п.) 

используется единая учётная запись. 

Логин (имя пользователя), пароль и адрес электронной почты создаются каждому сотруднику 

СПбГУ. 

Формат единой учётной записи: stXXXXXX, где X — цифра от 0 до 9. 

Для работников СПбГУ единая учётная запись создаётся при личном обращении либо в отдел 

поддержки УСИТ по соответствующему направлению (в вашем институте или на факультете), либо 

в централизованной службе поддержки УСИТ. 

После создания учётной записи работнику выдаётся регистрационная карточка, содержащая 

логин (имя пользователя), пароль, адрес электронной почты и краткую инструкцию. 

1.2. Как восстановить логин (имя пользователя) и пароль? 
Обратитесь в отдел технической поддержки пользователей УСИТ СПбГУ в вашем институте или на 

факультете либо обратитесь в централизованный отдел:  

Сайт поддержки: it.spbu.ru  

Отдел технической поддержки пользователей — часы работы и расположение: 

 пн-пт 09:00–18:00 

 +7 (812) 326 49-90 

 Университетская наб., 7-9, Ректорский флигель, цокольный этаж, ком. 1  

(при щелчке по адресу открывается карта) 

 support@spbu.ru 

 

ВУНК:  +7 (812) 326 49-49 

 Университетская наб., 7-9, Ректорский флигель, цокольный этаж, ком. 1 

 operator@spbu.ru 

  

ПУНК:  +7 (812) 428 43-72 

 Ст. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 66, к. 2 (Общежитие № 10) 

 operator@spbu.ru 

 

 

http://it.spbu.ru/
http://it.spbu.ru/
tel:+78123264990
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%209&sll=30.300049%2C59.940307&ll=30.300112%2C59.940283&spn=0.025663%2C0.007030&z=16&l=map
mailto:support@spbu.ru
tel:+78123264949
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%209&sll=30.300049%2C59.940307&ll=30.300112%2C59.940283&spn=0.025663%2C0.007030&z=16&l=map
mailto:operator@spbu.ru
tel:+78124284372
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2066%D0%BA2&sll=29.827768%2C59.875104&ll=29.827768%2C59.875104&spn=0.051327%2C0.014089&z=15&l=map
mailto:operator@spbu.ru
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1.3. Как выглядит интерфейс системы Blackboard СПбГУ? 
После входа в систему Blackboard вы попадаете на вкладку «Моё учреждение».  

Вкладка «Моё учреждение» — вся информация для вас по всем процессам в системе Blackboard 

СПбГУ, всем курсам и сообществам 

 
2. Как найти инструменты руководителя /рецензента ВКР 

Обратите внимание на информационный модуль «Ввод отзывов по ВКР» (выделен зелёной 

рамкой на схеме выше). Этот модуль доступен на вкладке «Моё учреждение». 

Все надписи внутри информационного модуля, выполненные курсивом, являются ссылками на 

соответствующие инструменты. Щёлкните соответствующую строку. 

3. Как найти работу обучающегося для рецензирования 
После нажатия на ссылку «Ввод отзыва…», вы оказываетесь в интерфейсе с формами Поиска и 

Фильтра работ. 

 

В верхней части интерфейса расположены форма Поиска материалов для рецензирования и 

Фильтр результатов поиска, с помощью которых можно отобрать нужные работы для 

рецензирования. 
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Ниже расположена таблица с работами, подлежащими рецензированию. 

До выполнения поиска или задействования фильтра, в таблице отображаются все доступные 

работы. 

Поля, доступные для редактирования, выделены в таблице цветом. 

Для ввода отзыва нажмите на знак "--" в соответствующей колонке. Для редактирования отзыва 

нажмите на знак "✔" в соответствующей колонке. 

После нажатия на знак "--" (ввод) или "✔"(редактирование), появляется окно для 

текста рецензии / отзыва.  

Поиск работ возможен по следующим параметрам: 

 Имя пользователя: (формата st0xxxxx) 

 Фамилия:  

 Имя, отчество:  

 Направление:  

 Курс:  

 Квалификация:  

 Направление подготовки (специальность):  

 Форма обучения:  

Результаты поиска можно дополнительно отфильтровать по следующим 

параметрам:  

 Поиск по заполненным сведениям: (ключевые слова) 

 Сведения заполнены: (заполнены, черновик с данными, черновик без данных…) 

 Дата заполнения сведений: (указана / не указана) 

 Работа загружена: (загружена / не загружена) 

 Дата загрузки работы: (указана / не указана) 

 Отзыв научного руководителя на русском языке: (заполнен / не заполнен) 

 Дата ввода отзыва научного руководителя на русском языке:  

(указана / не указана) 

 Отзыв научного руководителя на английском языке: (заполнен / не заполнен) 

 Дата ввода отзыва научного руководителя на английском языке: (указана / не 

указана) 

 Оценка, полученная на защите ВКР: (указана / не указана) 

Результаты поиска можно отменить кнопкой Сброс. 
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4. Как ввести или отредактировать рецензию / отзыв 
Вы можете набрать текст рецензии прямо в открывшемся окне или скопировать туда готовый 

текст рецензии / отзыва. 

В окне включён режим проверки орфографии. Неправильные или неизвестные системе слова 

подчёркиваются красной волнистой линией. 

Для копирования в окно готового текста воспользуйтесь сочетаниями клавиш Ctrl + C . 

Окно ввода текста не поддерживает копирование с помощью правой кнопки мыши. 

 

5. Как сохранить рецензию / отзыв 
Завершение ввода или редактирования возможно 

с применением вариантов:  

 

После нажатия кнопки «Сохранить» в строке, соответствующей данной работе, появляется знак 

"✔" и отображается дата сохранения рецензии / отзыва. Отсутствующие рецензии / отзывы 

помечены знаком “—“. 
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Как выгрузить на свой компьютер квалификационные работы 
  

Информация для руководителей ВКР и специалистов Учебного управления. 

В разделе «Информация о заполнении сведений и загрузке выпускных квалификационных работ» 

в таблице состояния вы можете увидеть информацию о загрузке работ и об отчётах по этим 

работам. 

 

Детали управления 

 

 

 

Как управлять действиями студента при загрузке и описании 

квалификационной работы 
У руководителей квалификационных работе есть возможности: 

 Отправить сообщение по почте выбранным студентам 

 Предоставить дополнительную попытку для заполнения сведений 

 Предоставить дополнительную попытку для загрузки работы 

 Передать в репозиторий 

 просмотреть отчёт 

 о текстовых совпадениях 

SafeAssign 

 просмотреть 

(скачать) загруженную 

работу 

 просмотреть 

информацию о научном 

руководителе 
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Слева в строке таблицы есть чекбокс (пустой квадратик). Чтобы применить вышеперечисленные 

действия необходимо сделать выбор, поставив отметку . Если выбор не сделан, действия не 

активируется.

 

Детали: 

 

Настройка браузера 
Если при входе в систему Blackboard СПбГУ (до ввода имени пользователя и пароля) вы видите, 

что какие-либо индикаторы готовности вашего браузера красные — нажмите «Проверить 

браузер / Broswer Check». 

Это же действие можно выполнить на вкладке «Моё учреждение»: 

 

 выбрать  

отдельного студента  

 выбрать  

всех студентов в таблице  

https://bb.spbu.ru/webapps/dur-browserCheck-BBLEARN/ViewServlet?tabUrl=/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_1_1&tabId=_1_1&forwardUrl=index.jsp
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На открывшейся странице будет представлена сводная информация, корректные настройки будут 

помечены значком «  », настройки требующие вмешательства значком «  »  

По результатам 

теста следует 

внести изменения 

в настройки 

браузера и 

установить все 

предлагаемые 

компоненты 

Также можно 

проверить браузер 

после входа в 

систему Blackboard 

с помощью кнопки 

проверки 

Разрешение всплывающих окон при первом входе  

Примеры: 

Разрешение всплывающих окон: Браузер Firefox  

 

Настройка всплывающих окон: браузер Internet Explorer (EDGE) — внизу страницы 

Всплывающие окна в Apple Safari 

нажать сочетание клавиш CTRL + SHIFT + K или и 

выбрать пункт «Настройка», перейти на 

вкладку «Безопасность» и снять метку в поле 

«Блокировать всплывающие окна»  
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