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П О Л О ЖЕ Н И Е
Система менеджмента качества
ПРОВЕРКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА,
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ – НА ОБЪЕМ
ЗАИМСТВОВАНИЯ
Введено в действие приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 1368/07-10-09
Дата введения 29.12.2017 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проверки выпускных
квалификационных работ (далее – ВКР) обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры

(далее

–

обучающиеся,

образовательные программы ВО) в федеральном государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

образования

«Пензенский

государственный технологический университет» (далее – ПензГТУ) на объем
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» (далее – проверка
ВКР на объём заимствования).

1

П 2.4.0.12-2017
1.2. Основными целями проверки являются: повышение качества
государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации (далее – ГИА) в
ПензГТУ; контроль степени самостоятельности выполнения обучающимися
ВКР; соблюдение прав интеллектуальной

собственности физических и

юридических лиц.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:


Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании

в Российской Федерации»;


Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации»;


Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных»;


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» (далее – Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам ВО);

от

29

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
июня

2015

г.

№ 636

«Об

утверждении

Порядка

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам магистратуры» (далее – Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам ВО);


федеральными государственными образовательными стандартами

высшего образования (далее – ФГОС ВО);


Уставом ПензГТУ;
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П 2.3.4.13-2017 «Система менеджмента качества. Об обработке и

защите персональных данных работников и обучающихся Пензенского
государственного технологического университета».
2. Регламент проверки ВКР на объём заимствования
2.1. По представлению заведующего выпускающей кафедры приказом
ректора

назначаются

ответственные

исполнители

по

реализуемым

образовательным программам для проверки ВКР на объем заимствования (далее
– ответственные исполнители).
2.2. ВКР в электронном варианте (в виде одного файла в формате doc/docx)
вместе с письменным заявлением о согласии с процедурой проверки ВКР на
объём заимствования (Приложение А) предоставляется обучающимся на
выпускающую кафедру ответственному исполнителю не позднее чем за 15 дней
до начала работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Дата получения ВКР фиксируется ответственным исполнителем, файл
ВКР сохраняется в электронной папке документов ответственного исполнителя.
Примечание: обучающемуся рекомендуется провести предварительную
самостоятельную проверку ВКР на объём заимствования с использованием
системы «Антиплагиат.ВУЗ» (www.antiplagiat.ru) и при необходимости внести в
ВКР необходимые изменения.
2.3. Проверка ВКР на объем заимствования осуществляется в течение двух
рабочих дней с момента подачи обучающимся заявления о согласии с
процедурой проверки ВКР на объём заимствования (Приложение А).
Порядок проверки (повторных проверок) ВКР на объём заимствования с
использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» осуществляется в соответствии с
руководством пользователя указанной системы. Результаты проверки ВКР на
объём заимствования

ответственный

исполнитель сохраняет в

системе

«Антиплагиат.ВУЗ» и в электронной информационно-образовательной среде
ПензГТУ в разделе «ВКР и НКР» с учетом требований действующего
законодательства.
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2.4. Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами проверки
выполненной им ВКР.
2.5. Ответственный исполнитель формирует отчёт о результатах проверки
ВКР на объём заимствования (Приложение Б).
2.6. Настоящим Положением устанавливаются следующие минимальные
требования к оригинальности ВКР при рассмотрении допуска ВКР к защите:
50% – для ВКР обучающегося по программе бакалавриата; 60% – для ВКР
обучающегося по программе специалитета; 70% – для ВКР обучающегося по
программе магистратуры.
Для

ВКР,

в

которых

проводится

анализ

нормативно-правовой

документации, бухгалтерской отчётности, методологических проблем науки,
может быть принято положительное решение о допуске ВКР к защите с
меньшим процентом оригинального текста (отклонение – не более 10% от
вышеизложенных требований). Решение о допуске такой ВКР к защите
обосновывается руководителем в отзыве на ВКР и отражается в протоколе
заседания выпускающей кафедры.
При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР должна быть в
обязательном порядке переработана обучающимся (ранее утвержденная тема
ВКР сохраняется) и представлена к повторной проверке на объём заимствования
не позднее чем за 10 дней до начала работы ГЭК.
2.7. Решение о допуске ВКР к защите принимается на заседании
выпускающей кафедры.
2.8. Отчёт о проверке ВКР на объём заимствования (Приложение Б) и
заявление обучающегося о согласии с процедурой проверки ВКР на объём
заимствования (Приложение А) прилагаются к ВКР и хранятся в личном деле
обучающегося.
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3. Ответственность и полномочия участников проверки ВКР
на объём заимствования
3.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление ВКР на
проверку на объём заимствования в сроки, установленные настоящим
Положением.
3.2.

Руководитель

ВКР

несет

ответственность

за

предоставление

обучающимся ВКР на выпускающую кафедру для проверки на объём
заимствования, за принятие решения о доработке и повторной проверке ВКР на
объём заимствования в установленные сроки.
3.3. Ответственный исполнитель несет ответственность за осуществление
проверки ВКР на объём заимствования и ознакомление обучающегося и
руководителя ВКР с результатами проверки в установленные сроки.
3.4. Проведение проверки ВКР на объём заимствования на выпускающей
кафедре контролирует заведующий выпускающей кафедрой.
3.5. Контроль за проведением проверки ВКР на объём заимствования на
факультете осуществляет декан факультета, который принимает окончательное
решение о допуске ВКР к защите.
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Приложение А
Форма заявления
Заведующему выпускающей кафедрой
_________________________________
название выпускающей кафедры

_________________________________
ФИО заведующего выпускающей кафедрой

студента __________________________
ФИО студента

группы ________
направления подготовки/специальности
(профиля подготовки)
___________________________________
___________________________________
Заявление.
Я, _____________________________________________________________________________,
ФИО

даю согласие на проверку моей выпускной квалификационной работы на тему ____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в соответствии с Положением ПензГТУ «Проверка выпускных
квалификационных работ обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры - на объем заимствования», с которым я ознакомлен.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников имеют соответствующие
ссылки.

«___» _________________ 20__. __________ _________________________________________
дата

подпись

ФИО студента
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Приложение Б
Образец отчёта о результатах проверки ВКР на объём заимствования
Отчёт
о проверке на заимствования выпускной квалификационной работы (ВКР)
студента направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,____
профиль «Вычислительные системы и комплексы»,
_________
________________________________________________________________________________
группы _12ИВ1б
Агейкина О.А.
_________
ФИО студента

Тема ВКР «Микропроцессорный контроллер управления технологическим оборудованием»
________________________________________________________________________________
Агейкин О.А.
Автор:
Мартышкин А.И.
Проверяющий:
Пензенский государственный технологический университет
Организация:
Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» – http://penzgtu.antiplagiat.ru
Информация о документе
Имя исходного файла: Агейкин_ПЗ.doc
№ документа:
502
Начало загрузки:
07.12.2017, 12:09:21
Информация об отчете
Модуль поиска ЭБС "БиблиоРоссика", Модуль поиска ЭБС
"BOOK.ru", Коллекция РГБ, Цитирование, Модуль поиска ЭБС
Модули поиска:
"Университетская библиотека онлайн", Модуль поиска ЭБС
"Айбукс", Модуль поиска Интернет, Модуль поиска ЭБС "Лань",
Модуль поиска "ПензГТУ", Кольцо вузов
Заимствования: 37,22%
Цитирования:
0%
Оригинальность: 62,78%
Ответственный исполнитель за проверку ВКР
на объем заимствования по выпускающей кафедре
«Вычислительные машины и системы»
Мартышкин А.И.
название выпускающей кафедры

«10» июня

подпись

ФИО ответственного исполнителя

2016 г.

С результатами проверки ВКР на объем заимствования ознакомлены:
студент

Агейкин О.А.
подпись

10»

июня

руководитель ВКР д.т.н., профессор,
зав. каф. ВМиС

Сальников И.И.
подпись

10»

июня

ФИО студента

2016 г.

ФИО руководителя ВКР

2016 г.
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