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 «Разработка системы управления центром развития
электронных образовательных ресурсов СПбГУ»

В выпускной бакалаврской работе Орлова Антона Сергеевича описывается создание
системы управления центром  развития электронных образовательных ресурсов
СПбГУ. В настоящий момент такая система управления отсутствует, что создаёт
определённые трудности в работе, приводит к путанице и потери нужной информации.

Работа состоит из введения, анализа бизнес-процессов, постановки задачи, обзора
литературы, четырёх глав, заключения и трёх приложений. В разделе анализа
существующих бизнес-процессов автор перечисляет роли всех участников создания
онлайн-курса, выявляет взаимодействие между ними и описывает документы,
сопровождающие создание курса на разных шагах работы над ним. В первой главе
подробно разбираются разные существующие решения, оцениваются их возможности,
подходы к решениям, достоинства и недостатки. Обосновывается необходимость
разработки собственной системы. Во второй главе описан процесс проектирования
создаваемого программного обеспечения на основе проведённого ранее анализа
бизнес-процессов. Обстоятельно описываются алгоритмы и процессы, которые
должны обеспечиваться создаваемым программным обеспечением. В третьей главе
приведены используемые в проекте технологии, архитектура проекта, настройки
отдельных компонентов, входящих в состав проекта, а также процесс тестирования.
Четвёртая глава посвящена алгоритмам поиска видеофайлов, хранимых на YouTube, по
сгенерированным субтитрам, которые создаются на этом ресурсе, используя
технологии распознавания речи и звуков. 

В целом, работа оставляет очень хорошее впечатление. Автор обосновал свой выбор
технологий для системы управления процессами создания онлайн-курсов в СПбГУ,
проанализировал бизнес-процессы и выстроил на основе этого анализа схему и
алгоритмы, обеспечивающие все необходимые действия, создал работающий прототип
программного обеспечения.

Замечания по работе отсутствуют.

Поставленные перед автором выпускной работы задачи полностью выполнены. Создан
работающий прототип программного обеспечения, который может стать основой для
конечного продукта, внедрение которого должно существенно улучшить процессы
создания онлайновых курсов, сократить время их подготовки, упорядочить
документооборот, что в итоге повысит качество удалённого обучения в СПбГУ.
Считаю, что выпускная работа Орлова Антона Сергеевича может быть оценена на
ОТЛИЧНО.
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