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Порядок
проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования
и их размещения на электронном портале
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России
I. Общие положения
1. Порядок проверки выпускных квалификационных работ (далее – ВКР)
на объем заимствования и их размещения на портале выпускных квалификационных
работ ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (далее – Порядок) определяет
совокупность требований к размещению текста ВКР выполненных лицами,
завершающими освоение образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры (далее –
обучающиеся) на портале выпускных квалификационных работ ФКОУ ВО
Кузбасский институт ФСИН России (далее – Институт), проверке содержания ВКР
на объем заимствования в системе «Антиплагиат», выявлению неправомочных
заимствований.
2. Настоящий Порядок разработан на основании:
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
приказа 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»;
локальных нормативных актов Института, регламентирующих организацию
и проведение государственной итоговой аттестации.
3. ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
4. Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки
устанавливаются основной образовательной программой высшего образования
по соответствующему направлению подготовки (специальности) в соответствии
с требованиями, установленными стандартом.
5. Защита ВКР является заключительным этапом проведения государственных
аттестационных испытаний и выполняется в форме, устанавливаемой основной
образовательной программой высшего образования по соответствующему
направлению подготовки (специальности).

6. ВКР подлежит обязательной проверке на объем заимствования, в том числе
содержательного
выявления
неправомочных
заимствований
в
системе
«Антиплагиат» и размещению на портале ВКР института.
7. Система «Антиплагиат» – сервис проверки текстов на уникальность,
позволяющий определить степень самостоятельности выполнения письменных
работ обучающимися и выявить заимствованную информацию.
8. Под термином «плагиат» в настоящем Порядке подразумевается
использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в бумажном
или электронном виде, без ссылки на источник или со ссылками, но когда объем
и характер заимствования ставят под сомнение самостоятельность выполненной
работы или одного из ее основных разделов.
9. Доступ к полным текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии
с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия сведений любого
характера (производственных, технических, экономических, организационных
и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.
10. В случаях, когда основной образовательной программой предусмотрено
в ходе проведения государственной итоговой аттестации обязательное
или возможное обращение к сведениям, составляющим государственную тайну,
ее проведение осуществляется в соответствии с порядком реализации основных
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.
II. Порядок проведения проверки ВКР на объем заимствования
с использованием системы «Антиплагиат»
11. Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность осуществляется
с использованием системы «Антиплагиат» в целях повышения качества организации
и эффективности образовательного процесса, уровня дисциплины обучающихся,
контроля степени самостоятельности выполнения ими работ, а также соблюдения
обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.
12. Начальники кафедр института являются ответственными за проверку
ВКР обучающихся на наличие заимствований, неправомерного заимствования
и необоснованного цитирования в системе «Антиплагиат», а также за передачу ВКР
в отделение информационно-технического обеспечения, связи и вооружения
(далее – ОИТО,СиВ) для размещения на портале ВКР института.
13. Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке работы
на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о возможности
самостоятельной проверки текста ВКР до сдачи на кафедру.
14. При предоставлении ВКР руководителю обучающийся заполняет согласие
на размещение теста ВКР на портале выпускных квалификационных работ
института, в котором также фиксируется информация о его ознакомлении с фактом
проверки указанной работы системой «Антиплагиат», результатами экспертизы,
возможных санкциях при обнаружении плагиата ниже порогового значения
указанного в п. 20.

15. Обучающийся предоставляет научному руководителю ВКР на первую
проверку в системе «Антиплагиат» перед оформлением ВКР в твердый переплет
и предоставлением на выпускающую кафедру, не позднее 30 дней до защиты.
16. Письменные работы, подлежащие проверке в системе «Антиплагиат»,
предоставляются исключительно в электронном виде (в форматах .doc, .rtf, .txt
в не заархивированном виде) для их загрузки в системе «Антиплагиат»,
последующего хранения, а также формирования информационно-образовательной
среды института.
17. Руководитель ВКР передает электронный файл начальнику кафедры,
который в свою очередь передает работы в ОИТО,СиВ. Проверку в системе
«Антиплагиат» проводит ОИТО,СиВ.
18. Сформированные системой «Антиплагиат» отчеты о проверке ВКР
на плагиат с указанием процента оригинальности текста, ОИТО,СиВ передает
начальнику кафедры.
19. Кафедра принимает решение о допуске ВКР к защите с учетом проверки
на объем заимствований, при наличии в ней оригинальности текста не менее
порогового значения.
20. Пороговое значение оригинальности текста составляет:
для ВКР бакалавра, специалиста – 50%;
для ВКР магистра – 60%.
21. Если оригинальность текста ВКР составляет меньше порогового значения,
она отправляется на доработку при сохранении ранее установленной темы и после
этого подвергается повторной проверке. Повторная проверка ВКР проводится
не позднее чем через 3 календарных дня с момента ее возврата на доработку.
22. При повторной проверке ВКР, имеющая менее 50% оригинального текста,
в течение 3-х дней должна быть доработана при сохранении ранее установленной
темы и после этого подвергается окончательной проверке. Если после проведения
окончательной проверки пороговое значение оригинальности текста не достигается,
то ВКР не допускается к защите в текущем учебном году.
Итоговая проверка ВКР в системе «Антиплагиат» должна быть выполнена
не позднее чем за 20 дней до дня защиты ВКР.
23. Результаты окончательной проверки ВКР фиксируются в отчете системы
«Антиплагиат», передаются на выпускающую кафедру и прикладываются к отзыву
руководителя на ВКР.
24. В отдельных случаях, если оригинальность текста незначительно меньше
порогового значения, руководитель вправе представить ВКР начальнику кафедры,
для рассмотрения ее на заседании кафедры и принятии решения о допуске ВКР
к защите. Вопрос о допуске рассматривается на заседании кафедры с участием
научного руководителя ВКР и обучающегося.
III. Порядок размещения выпускных квалификационных работ на портале
выпускных квалификационных работ института
25. Обучающиеся, допущенные к защите ВКР, не позднее чем за 7 дней
до защиты ВКР, представляют на выпускающую кафедру электронную версию ВКР
(титульный лист обязательно с подписями и датами), рецензию (при наличии), отзыв
научного руководителя в виде одного файла PDF для размещения на портале ВКР
института.

26. Текстовые материалы и изображения (рисунки, карты, схемы, таблицы,
фотографии и т.п.) входящие в состав ВКР, должны быть хорошего качества,
четкими, легко читаемыми. В работе не должно быть пустых страниц, порядок
следования глав и отдельных частей ВКР должен соответствовать печатной версии.
27. Обучающийся несет персональную ответственность за своевременное
представление ВКР на выпускающую кафедру.
28. Руководитель ВКР осуществляет проверку соответствия электронного
текста ВКР печатному варианту.
29. Начальник выпускающей кафедры передает электронные файлы ВКР
вместе с рапортом о размещении ВКР на портале Института, подписанным
заместителем начальника института по учебной работе в ОИТО,СиВ.
30. ОИТО,СиВ размещает ВКР на портале выпускных квалификационных
работ института в течение 10 дней с момента ее получения.
31. ВКР хранятся на портале института в течении 5 лет.
IV. Ответственность сторон
32. Обучающийся несет ответственность за:
своевременное предоставление ВКР на проверку в системе «Антаплагиат»;
своевременное предоставление на кафедру файла подлежащего размещению
на портале ВКР института;
соответствие текста защищаемой ВКР содержанию размещенного в системе
«Антиплагиат» файла;
соответствие текста защищаемой ВКР содержанию файла, подлежащего
размещению на портале ВКР института.
33. Научный руководитель несет ответственность за проведение проверки
ВКР в системе «Антиплагиат» в установленные сроки и допуск работы к защите.
34. Начальник выпускающей кафедры несет ответственность за достоверность
и своевременность предоставления ВКР в ОИТО,СиВ для размещения на портале
ВКР института.
35. ОИТО,СиВ несет ответственность за своевременность размещения ВКР
на портале института.

Инструкция рассмотрена и одобрена
на заседании Ученого совета института
Протокол № 14 от «29» августа 2017 г.

