1.

Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления проверки выпускных квалификационных
работ (далее ВКР) обучающихся на наличие заимствований (далее Порядок) разработан в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и
права», с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

«Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», утв. приказом Минобрнауки от
29 июня 2015 г. N 636, Уставом ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и
права» (далее Институт) и другими нормативными и локальными актами.
2. Контроль заимствований и анализ ВКР на неправомерные заимствования
направлено на: −повышение качества образовательного процесса; − повышение уровня
самостоятельности и побуждение к творческой активности обучающихся; − соблюдение
прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.
3. Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на заимствование, в
том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований.
4. Общее руководство и контроль проверки ВКР обучающихся осуществляет
выпускающая кафедра по соответствующей образовательной программе.
5. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и понятия:
Заимствование – правомерное или неправомерное использование в письменных
работах в виде цитат или изложения продукта чужого интеллектуального труда.
Корректное заимствование – приведение выдержки из текста, с указанием имени
автора, названия произведения и в объеме, оправданном целью цитирования.
Некорректное заимствование – приведение выдержки из текста, без указания имени
автора, названия произведения и в объеме, не оправданном целью цитирования.
Несамостоятельное выполнение работы – заимствование в объеме, не оправданном
целью цитирования, цитирование без проведения самостоятельного исследования.

2. Порядок проверки выпускных квалификационных работ
1. ВКР подлежат контролю заимствований и анализу на неправомерные
заимствования только с согласия автора данной работы (обучающегося). Данное согласие
оформляется в виде заявления (Приложение 1).
2. Лица, назначенные заведующими кафедрами ответственными за проверку,
осуществляют проверку ВКР студентов используя любую доступную в информационнотелекоммуникационной сети Интернет систему контроля заимствования. В случае
выявления несамостоятельного характера выполнения ВКР заведующему кафедрой
направляется служебная записка.
3.Работы для проверки представляются на кафедру в виде текстовых файлов в
формате doc, pdf, docx, rtf, txt. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован.
Кафедра вправе устанавливать собственные требования к составу текстовых файлов,
загружаемых на проверку.
Название документа может иметь вид: тип работы, год, фамилия, инициалы
студента, например: ВКР_2016_Иванова_АА.
4. Сроки предоставления выпускных квалификационных работ не позднее, чем за
14 дней до защиты.
5. На основании выявленных системой совпадений фрагментов выпускной
квалификационной работы с другими источниками выявляется заимствование и
определяется, является ли заимствование корректным или не корректным.
6. Информация о соотношении собственного (самостоятельного) текста и
заимствованного

текста

учитывается

при

принятии

решения

о

возможности

/невозможности допуска работы к защите. Несамостоятельно выполненные работы не
допускаются к защите и не могут быть положительно оценены.
7.

К

выпускной

квалификационной

работе

кафедра

прилагает

справку

(Приложение 2), в которой указывается соответствие/не соответствие предъявляемым
требованиям к написанию и оформлению ВКР, обоснованность и корректность
заимствований/несамостоятельное выполнение работы и заключение о том, что выпускная
квалификационная работа оценивается положительно и допускается к защите.
8.

Выпускная

квалификационная

работа,

принимается

государственной

экзаменационной комиссией к защите только после предоставления справки о результатах
проверки ВКР.

Приложение 1
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА И ПРАВА»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
студент _____________формы обучения____ курса, _________ группы,
не возражаю о проверке моей выпускной квалификационной работы на
тему «_______________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ ».
(тема выпускной квалификационной работы)
Я ознакомлен(а) с действующим Порядком осуществление проверки
выпускных квалификационных работ обучающихся на наличие
заимствований.

___________________
подпись

«_____»___________ 20____г.
дата

Приложение 2
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА И ПРАВА»
КАФЕДРА ___________________________________________
(наименование кафедры)
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В соответствии с Порядком осуществление проверки выпускных
квалификационных работ обучающихся на наличие заимствований и
требований к выполнению и оформлению ВКР по направлению подготовки
_________________________________________________
(шифр и наименование образовательной программы)

была проверена выпускная квалификационная работа обучающегося
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________формы обучения____ курса, _________ группы.
Результаты проверки следующие:
1.Выпускная квалификационная работа соответствует / не соответствует
(нужное подчеркнуть)

требованиям к выполнению и оформлению ВКР.

2. В выпускной квалификационной работе не содержатся / содержатся
элементы неправомерных заимствований.

(нужное подчеркнуть)

3. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а
также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских
диссертаций имеют / не имеют соответствующие ссылки.
… (нужное подчеркнуть)

Заключение: Выпускная квалификационная работа допускается к защите
/выпускная квалификационная работа не допускается к защите (нужное
подчеркнуть).
Заведующий кафедрой

________

