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1.

Порядок проверки на объем заимствования и размещения текстов

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе
обучающихся

по

образовательным

программам

высшего

образования

–

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в Алтайском институте труда и права (филиале) Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
(далее – Порядок) разработан на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации 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», Устава
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений» (далее – Академия). а также Положения об
Алтайском институте труда и права (филиале) Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
(далее – филиал).
2.
выпускных

Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки
квалификационных

работ

(далее

–

ВКР),

выполняемых

обучающимися по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
(далее – ОПВО) на объем заимствования, в том числе содержательного,
выявления неправомочных заимствований, а также порядок размещения текстов
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе
Академии (филиале).
3.

Порядок вводится в целях повышения качества организации и

эффективности учебного процесса, а также в целях контроля степени
самостоятельности выполнения обучающимися ВКР.
4.
из

Директор института, совместно с заведующими кафедрами назначают

сотрудников

института

ответственных

за

проверку

выпускных
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квалификационных

работ

обучающихся

на

наличие

заимствования,

неправомерного заимствования и необоснованного самоцитирования в системе
«Антиплагиат».
5.

Обучающиеся

в

Академии

(филиале)

при

сдаче

выпускных

квалификационных работ на кафедру предоставляют вместе с работой ее
электронную версию и справку о самопроверке (приложение 1), оформленную на
основании автоматизированного отчета проверки ВКР системой «Антиплагиат» с
указанием автора. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора системы
«Антиплагиат», а также воспользоваться кафедральными рекомендациями по
выбору системы.
6.

Обучающиеся

в

квалификационных работ

Академии
на

(филиале)

при

сдаче

кафедру предоставляют вместе

выпускных
с

работой

электронную версию отчета проверки ВКР системой «Антиплагиат».
Если процент заимствования не превышает установленные нормы, то
ответственное лицо распечатывает отчет, который подшивается обучающимся к
текстовому варианту работы и заверяет его своей подписью.
7.

В

противном

случае

обучающийся

дорабатывает

выпускную

квалификационную работу.
Выпуская

квалификационная

работа

должна

быть

доработана

и

предоставляет к повторной проверке на наличие заимствований не позднее, чем за
пять дней до итоговой защиты.
8.

Если после окончательной проверки в системе «Антиплагиат»

процент заимствования текста в работе превышает установленные нормы,
решение о допуске такой работы к защите принимается заведующим кафедрой по
согласованию с членами государственной экзаменационной комиссии.
9.

Объем

правомерного

квалификационных работ

заимствования

бакалавриата

составляет

не

для

выпускных

более

50%

(50%

оригинального текста), для работ специалитета и магистратуры – не более 35%
(65% оригинального текста).
10.

Обучающийся несет ответственность за предоставление справки о
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результатах самопроверки выпускной квалификационной работы в системе
«Антиплагиат».
11.

Научный

самопроверки

руководитель

обучающимся

несет

выпускной

ответственность

за

квалификационной

контроль
работы

и

предоставления ее в установленные сроки на кафедру.
12.

После

защиты

тексты

выпускных

квалификационных

работ

размещаются в электронно-библиотечной системе Академии (филиала).
13.

Обучающийся обязан не позднее, чем за два календарных дня до

защиты, передать файл с окончательным текстом выпускной квалификационной
работы, допущенной к защите, специалисту по учебно-методической работе
факультета.
14.
бумажной

Научный руководитель проверяет соответствие между электронной и
версиями

выпускной

квалификационной

работы.

В

случае

несоответствия информации в электронной и бумажной версиях выпускной
квалификационной работы сообщается об этом заведующему кафедрой, который
обязан не допустить студента к защите работы и потребовать передачи
актуальной электронной версии.
15.

После проверки полноты представленных сведений, обучающийся

размещает текст выпускной квалификационной работы. Авторизированный вход
в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» обучающийся производит под
своим логином и паролем. Выпускная квалификационной работа размещается в
разделе: научные работы – студенческие работы.
16.

К тексту выпускной квалификационной работы прилагается согласие

обучающегося на размещение текста выпускной квалификационной работы в
электронно-библиотечной системе (Приложение 2).
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Приложение 1
Справка о самопроверке в системе «Антиплагиат»
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 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» мной была проведена проверка текста выпускной
квалификационной работы по теме
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
В соответствии с проведенным анализом оригинальный текст в выпускной
квалификационной работе составляет _____%.
Отчет результатов проверки прилагается.
_________________________________
_________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

_________________________________
(Ф.И.О. лица, формирующего отчет от Института)

(подпись, дата)

_________________________
(подпись, дата)
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Приложение 2

Согласие
на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося в
электронно-библиотечной системе
Я, ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

разрешаю ОУП ВО «АТиСО» безвозмездно воспроизводить и размещать
(доводить до всеобщего сведения) в полном объеме или по частям (указать какую
часть___________________________) написанную мною в рамках освоения
основной

профессиональной

образовательной

программы

выпускную

квалификационную работу бакалавра на тему:______________________________
______________________________________________________________________
(название работы)

в сети Интернет в электронно-библиотечной системе ОУП ВО «АТиСО».
Я

сохраняю

квалификационную

за

собой

работу.

исключительное

Настоящее

право

разрешение

на

является

выпускную
офертой

в

соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Размещение выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной
системе ОУП ВО «АТиСО» является акцептом в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
«___»______________20__г.

___________________подпись

