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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 
электронно-библиотечной системе Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Институт гуманитарного образования и информационных технологий», 
проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования, выявления 
неправомочных заимствований (далее -  Порядок) устанавливает порядок размещения 
текстов выпускных квалификационных работ (далее -  ВКР) обучающихся по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, в 
электронно-библиотечной системе Института (далее -  ЭБС) и осуществления проверки 
ВКР на объем и правомочность заимствования.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;

• Федеральными государственными образовательными стандартами;

• Уставом АНО ВО «ИГУМО и ИТ» (далее -  Институт).
3. Настоящий Порядок вводится в целях повышения качества организации и 
эффективности образовательного процесса, контроля степени самостоятельности 
выполнения обучающимися ВКР, а также соблюдения прав на интеллектуальную 
собственность.
4. Тексты ВКР размещаются в ЭБС Института и проверяются на объем заимствования.
5. Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 
правообладателя.

6. Под неправомочным заимствованием понимаются заимствование в представляемых 
работах чужих текстов, цитирование опубликованных произведений без указания имени 
автора и источника заимствования.

7. Проверка на наличие неправомочного заимствования в учебных работах 
осуществляется уполномоченными представителями факультетов и (или)



уполномоченным сотрудником учебно-методического управления Института, 
назначаемыми приказом ректора (далее -  Представитель). Все представители должны 
быть зарегистрированы в системе «Антиплагиат. Вуз» и иметь статус «преподаватель».

8. Проверка на наличие неправомочного заимствования одной работы может проводиться 
не более 2 раз.

9. Наличие в работе неправомочного заимствования в объеме, превышающем 
установленный Порядком процент (долю) заимствований, влечет за собой принятие 
отрицательного решения о возможности защиты этой работы.

II. Порядок использования системы «Антиплагиат. Вуз» при проверке учебных
работ

10. Для проведения проверки с использованием системы «Антиплагиат. Вуз» автор 
представляет выпускную квалификационная работу не позднее 20 рабочих дней до начала 
ГИА.

11. Работы на проверку с использованием системы «Антиплагиат. Вуз» сдаются 
Представителю в электронном виде в форматах doc, docx или rtf.

12. Представитель обязан завершить проверку ВКР не позднее 10 рабочих дней до начала 
ГИА.

13. Авторы работ, не прошедших проверку с использованием системы «Антиплагиат. 
Вуз», имеют право на их доработку и повторную проверку в сроки, установленные 
деканатом. При доработке автор не должен производить в работе изменения, 
направленные на обход алгоритмов проверки системой «Антиплагиат. Вуз». Работа, 
измененная с целью обхода алгоритмов проверки, к повторной проверке не допускается.

14. В случае получения отрицательного заключения при повторной проверке с 
использованием системы «Антиплагиат. Вуз» работа к защите не принимается.

15. При несогласии автора, выраженном в письменном заявлении, с отрицательным 
заключением по проверке работы с использованием системы «Антиплагиат. Вуз» 
заведующий кафедрой, на которой выполнялась данная работа, назначает комиссию для 
экспертной проверки работы на наличие неправомочного заимствования. Окончательное 
решение о допуске работы к защите (публикации, предварительной экспертизе) 
принимается на заседании кафедры на основе заключения экспертов.

16. По результатам проверки автоматически формируются отчеты, в которых отражается в 
процентном выражении объем оригинального текста для каждой ВКР.
17. Результаты проверки ВКР на объем заимствования доводятся до сведения автора ВКР 
и руководителя ВКР. Результаты проверки ВКР в системе «Антиплагиат. Вуз» должны 
быть отражены в отзыве руководителя ВКР и прокомментированы им на предмет 
правомочности заимствований, содержащихся в ВКР.
18. Критерии оценки ВКР на объем заимствования (минимальный процент оригинального 
текста и допустимые пределы заимствования чужого текста при условии корректного 
оформления ссылки и указания на авторство) устанавливаются выпускающей кафедрой с 
учетом особенностей направления подготовки, по которой выполняется ВКР.



19. ВКР, содержащие неправомочные заимствования (без указания автора и источника 
заимствования), к защите не допускаются.
20. Размещение текстов ВКР в ЭБС Института (полностью или с изъятием сведений, 
запрещенных к публикации) осуществляется представителем УМУ на основании личного 
заявления обучающегося о согласии на размещение ВКР в ЭБС Института или письма о 
согласии на размещение текста ВКР в ЭБС от организации, материалы которой 
использованы при выполнении ВКР.


