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Приложение 1 к приказу 

от «_11_» _03_ 2020 № _161_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения выпускных квалификационных работ, обучающихся 
в ФГБОУ ВО «СамГУПС» в электронно-библиотечной системе и 

проверки выпускных квалификационных работ на объем 
заимствования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке размещения выпускных 
квалификационных работ обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» в электронно-библиотечной 
системе и проверке выпускных квалификационных работ на объем 
заимствования (далее – Положение, университет) определяет порядок 
размещения выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
университете и проверки ВКР на объем заимствования.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29 декабря 201 2г.; 
 Приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам  магистратуры»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Уставом университета. 
1.3. Положение вводится в целях повышения качества организации и 

эффективности учебного процесса, в целях контроля степени самостоятельности 
выполнения обучающимися выпускных квалификационных работ, обеспечения 
соблюдения требований к процедуре государственной итоговой (итоговой) 
аттестации обучающихся, требований законодательства об охране информации и 
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения: 



Администратор платформы ВКР — ответственный сотрудник 
университета, располагающий общими знаниями работы с программами, 
порталами, сайтами и являющийся должностным лицом, ответственным за 
ВКР и электронные портфолио по учебному заведению и за их размещение в 
электронной библиотечной системе, а также обладающий сведениями об 
организационной структуре университета. 

Заимствование – правомерное или неправомерное использование в 

письменных работах в виде цитат или изложения продукта чужого 
интеллектуального труда. 

Корректное цитирование – приведение выдержки из текста, с указанием 

имени автора, названия произведения и в объеме, оправданном целью 

цитирования. 
Некорректное цитирование - приведение выдержки из текста, без указания 

имени автора, названия произведения и в объеме, не оправданном целью 

цитирования. 
Несамостоятельное выполнение работы – цитирование в объеме, не 

оправданном целью цитирования, цитирование без проведения самостоятельного 

исследования. 
Плагиат - умышленное присвоение авторства чужого произведения или 

использование в своих трудах чужого произведения без ссылки на автора. 

Процент оригинальности текста – объем текста ВКР (в процентах) за 
вычетом заимствований.  

Технический обход антиплагиата – факты использования технических и 
иных приемов для повышения процента оригинальности текста.  

Электронная библиотечная система – принадлежащая университету на 
законном основании база данных, используемая для размещения ВКР 
обучающихся в университете. 

1.5. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соблюдения 
требований Положения о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» и Положения о порядке 
проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, не имеющим государственной аккредитации, в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Самарский государственный университет путей 
сообщения». 

1.6. Настоящее Положение обязательно для применения всеми 
структурными подразделениями университета. 



2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ ВКР НА 
ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ВКР В ЭЛЕКТРОННОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

 

2.1. Проверка ВКР обучающихся на объем заимствования и их размещение 
осуществляется с использованием платформы ВКР-ВУЗ.РФ. 

2.2. Для обеспечения процесса проверки в университете определяются 
следующие роли пользователей платформы ВКР -ВУЗ.РФ: 

 Администратор 

 Сотрудник 

 Преподаватель 

 Студент 

2.3. Права администратора системы:  
 настройка структуры университета; 
 управление полным функционалом системы; 
 доступ ко всем загружаемым материалам; 
 доступ к электронному портфолио; 
 администрирование; 
 настройка доступа для других пользователей. 
 получение полных отчетов по всем подразделениям университета в разрезе 

созданной структуры (институты, факультеты, подразделения университета, 

филиалы, кафедры) с указанием количества загруженных работ, ответственных за 
загрузку, статуса работ (допущены к защите или нет), итоговых оценок, 
соотношения количества выпускаемых и размещенных ВКР в разрезе факультета, 
кафедры или других подразделений. 

2.4. Права сотрудника: 
 загружать работы по созданным годам выпуска и по определенным 

структурным подразделениям организации (в рамках прав, делегированных 
администратором); 

 проверять на заимствования по базе ВКР всех партнеров платформы ВКР-

ВУЗ.РФ без доступа к каким-либо текстам и по базе всех изданий ЭБС IPRbooks; 
 одобрять или отклонять работы, загруженные обучающимися. 

2.5. Права преподавателя:  
 Просматривать списки работ. 

2.6. Права студента:  
 загружать и проверять на объем заимствований своих работ для их 

дальнейшего размещения в директории соответствующего подразделения 
университета на платформе ВКР-ВУЗ.РФ;  

 отправка текста на одобрение сотруднику, ответственному за размещение 
ВКР в системе. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ВКР НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 

3.1. Проверка ВКР на объем заимствования в университете осуществляется с 
использованием платформы ВКР-ВУЗ.РФ. 



3.2. Размещение текста ВКР для проверки на объем заимствования на 
платформе ВКР-ВУЗ.РФ осуществляется обучающимся в соответствии с 
инструкцией работы на платформе: http://www.vkr-vuz.ru/instruction.pdf. 

3.3. Размещение ВКР обучающимся производится в разделе «Работы» 
платформы ВКР-ВУЗ.РФ для их дальнейшего размещения в директории 
соответствующего подразделения университета на платформе ВКР-ВУЗ.РФ. 

3.4. Работа проверяется сразу после загрузки. После окончания проверки на 
заимствования формируется отчет о работе, содержащий краткую информацию о 
ней, а также диаграмму найденных заимствований с информацией о проценте 
заимствований в документе. 

3.5. После завершения процедуры проверки обучающийся с использованием 
ресурса платформы ВКР-ВУЗ.РФ делает работу доступной для ответственных 
работников университета. 

3.6. Несамостоятельно выполненные работы не могут быть положительно 

оценены. 
3.7. К обучающимся, в письменных работах которых обнаружены 

заимствования без ссылок на автора и источник, могут применяться 
дисциплинарные взыскания в установленном порядке. 
 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ВКР ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

 

4.1. Тексты ВКР, кроме текстов ВКР, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, размещаются на платформе ВКР-

ВУЗ.РФ. 
4.2. Размещая работу на платформе ВКР-ВУЗ.РФ обучающийся дает 

согласие на доступ к текстам ВКР в соответствии с законодательством РФ. 
4.3.  Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 
правообладателя 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. 
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 26.02.2020 № 59) 

с учетом мотивированного мнения: 
- Совета обучающихся. 
- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 

 

http://www.vkr-vuz.ru/instruction.pdf

