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Проверка выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) на
оригинальность проводится с целью исполнения пункта 38 Приказа Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры», в котором сказано: «…тексты выпускных
квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалификационных
работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются
организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на
объём заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных
работ в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объём
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований устанавливается организацией».
Руководитель ВКР доводит до сведенияобучающихся порядок и критерии
оценки выполняемой работы на оригинальность текста и разъясняет возможные
санкции в случае обнаружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе
выполнения работы обучающийся имеет возможность предварительной
самостоятельной проверки отдельных частей работы на портале «Антиплагиат»
(antiplagiat.ru).
В установленные для сдачи ВКР сроки обучающиеся представляют на
выпускающую кафедру ВКР одновременно на бумажном и электронномносителях.
Под бумажной версией ВКР понимается документ, распечатанный на бумажном
носителе с помощью принтера, выполненный с соблюдением требований,
предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными актами
Института к выпускным работам для целей итоговой государственной аттестации.
Под электронной версией ВКР понимается электронный документ, записанный на
машиночитаемые носители информации (диск), выполненный с соблюдением
требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и локальными
актами Института к выпускным работам для целей итоговой государственной
аттестации.
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Электронные версии ВКР для проверки на оригинальность текста (плагиат)
представляются в виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, PDF. Файлы
объемом более 20 Мб должны быть заархивированы.Из файлов электронной
версии ВКР выпускники должны изъять следующие элементы: титульный лист,
список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки,
карты. Не допускается прием на проверку только бумажной или только
электронной версии.
В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры присваивают ВКР
индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета ВКР. Факт
сдачи-приема ВКР для проверки регистрируется работниками выпускающей
кафедры путем занесения соответствующей записи в журнал учета ВКР и
доводится для сведения выпускника лично. Заведующие кафедрами несут
ответственность за необеспечение либо ненадлежащее обеспечение приема ВКР от
выпускников для последующей их проверки на оригинальность текста (плагиат).
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из
числа профессорско-преподавательского состава кафедры осуществляют проверку
на полное соответствие бумажных и электронных версий ВКР выпускников,
полученных от студентов или руководителей ВКР выпускающих кафедр.В случае
обнаружения несоответствия между бумажной и электронной версиями ВКР
заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить такие ВКР руководителям
ВКР для решения вопроса о представлении надлежащей версии ВКР
выпускниками.
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из
числа профессорско-преподавательского состава кафедры производят проверку
электронной версии ВКР в системе «Антиплагиат» не позднее, чем за 14 дней до
защиты.
Ученым советом Института установлены требования к минимальному
порогу оригинальности текста ВКР в программе итоговой государственной
аттестации по каждому направлению подготовки с долей оригинальных блоков в
тексте:
- не менее 60% для квалификационной работы бакалавра и дипломной
работы специалиста;
- не менее 70% для магистерской диссертации.
Заведующий выпускающей кафедрой выводит на печать результаты
проверки на оригинальность текстовой части ВКР, которая находится на портале
«Антиплагиат» (antiplagiat.ru). Результаты проверки должны быть оформлены в
виде документа под заголовком «Результаты проверки ВКР (Ф.И.О. студента) на
оригинальность». Данный документ должен быть заверен подписью с
расшифровкойзаведующего кафедрой.
Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить подписанный
собственноручно отчет о результатах проверки ВКР на оригинальность текста
Версия 1.0
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(плагиат) в печатной форме в государственную экзаменационную комиссию
Выпускник имеет право ознакомиться с отчетом о результатах проверки его ВКР
на оригинальность текста (плагиат) до момента защиты.
Секретари экзаменационных комиссий по защите ВКР оглашают результаты
проверки ВКР выпускников на оригинальность текста (плагиата) при
представлении ВКР к защите.
Заведующие выпускающими кафедрами обеспечивают размещение
электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат»,
вэлектронно-библиотечной системе не позднее десяти дней после защиты.
Учебным отделом Института составляется реестр текстов ВКР, подлежащих
размещению в ЭБС, который должен содержать следующие сведения:
- ФИО обучающегося;
- номер группы;
- номер курса;
- наименование направления подготовки/специальности;
- наименование профиля/специализации/магистерской программы;
- календарный год защиты ВКР;
- ФИО руководителя ВКР;
- тема ВКР.
Ответственным работником Учебного отдела Института отправляются в
научную библиотеку на e-mail________________ следующие электронные
материалы:
- реестр
текстов
ВКР
в
формате
PDF
с
подписью
заведующеговыпускающей кафедры (скан-копия);
- тексты ВРК в текстовом формате DOC,DOCX.
Электронные материалы ВКР в ЭБС доступны для пользователей тольков
режиме просмотра.

Проректор по административно-кадровой работе

М.П. Худяков
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Проректор по учебно-методической работе
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Приложение

«Результаты проверки ВКР ____________________________на оригинальность»
(Ф.И.О. студента)

Копия результатов проверки на оригинальность текстовой части ВКР,
которая находится на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru)
Пример:
№ документа: 9
Имя исходного файла: VKR_Shishova_K _1_.docx
Размер текста: 4475 кБ
Тип документа: Не указано
Символов в тексте: 43949
Слов в тексте: 5819
Число предложений: 271
(читать / редактировать)

10.06.2016
13:37:43
93.95%

Заведующий кафедрой _______________
( подпись)
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( расшифровка подписи)
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