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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения проверки выпускных 
квалификационных работ обучающихся на наличие заимствованного текста и их 
размещения в электронно-библиотечной системе в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
(далее – Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации, принятого 
21.10.1994 г. 

1.1.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.1.3. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636. 

1.1.4. Других законодательных актов Российской Федерации, 
нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.1.5. Устава ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
1.1.6. Локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
1.2. Положение регламентирует порядок осуществления проверки, 

размещения и доступа к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н. И. Вавилова» (далее – ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, университет) с 
использованием лицензированной системы проверки текстовых документов на 
наличие заимствования текста (далее – система поиска заимствований). 

1.3. Положение утверждается решением ученого совета университета и 
вступает в силу со дня его введения в действие приказом ректора университета. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми 
структурными подразделениями, участвующими в реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – 
ОПОП ВО) ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

1.5. Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти РФ. Изменения и дополнения к нему 
утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

2. Понятия и определения 
 

2.1. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это форма 

итоговой аттестации обучающегося, завершающего процесс освоения ОПОП, 

представляющая собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области и (или) сфере, 

устанавливаемой соответствующим ФГОС и профессиональными стандартами 

(при наличии). 

2.2. Плагиат (неправомочное заимствование) – это несамостоятельное 
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выполнение работы, то есть цитирование в оригинале и в переводе 

опубликованных произведений без указания имени автора, произведение 

которого используется, и источника заимствования, или с указанием имени 

автора, произведение которого используется, и источника заимствования, но в 

объеме, не оправданном целью цитирования (проведение самостоятельного 

исследования), ставящим под сомнение самостоятельность выполнения работы 

или какого-либо из ее разделов. Разновидностями плагиата являются:  

- дословное изложение основного текста;  

- парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста.  

2.3. Оригинальный текст письменной работы — это авторский текст 

обучающегося, не содержащий плагиата. 

 

3. Порядок организации работы в системе проверки текстов на 

заимствования  

3.1. Все ВКР, выполненные обучающимися университета выпускного 

курса, подлежат проверке на объем заимствования в системе поиска 

заимствований и размещению в электронно-библиотечной системе 

университета. 

3.2. Проверка текстов ВКР на заимствования осуществляется для 
контроля уровня самостоятельности ее выполнения обучающимся, повышения 
качества организации и эффективности учебного процесса, а также повышения 
уровня самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности 
авторов научных и иных работ при использовании их материалов при 
подготовке обучающимся выпускной квалификационной работы. 

3.3. Ответственность за результат проверки ВКР на плагиат возлагается 

на руководителя ВКР, по магистерским диссертациям – на руководителя 

магистерской программы и контролируется заведующим выпускающей 

кафедрой. Выборочный контроль осуществляется руководителем 

соответствующего структурного подразделения, управлением обеспечения 

качества образования. 

3.4. Законченная ВКР предоставляется руководителю для проверки 
самостоятельности ее выполнения в печатном и электронном виде (в форматах 
*.doc; *.docx) в соответствии с установленными требованиями (Приложение 1) 
не позднее, чем за 10 дней до защиты и проверяются на самостоятельность их 
разработки с использованием системы «ВКР-ВУЗ». 

3.5. При предоставлении ВКР руководителю, обучающийся заполняет и 
подписывает заявление (Приложение 2). В заявлении обучающий подтверждает 
факт отсутствия в ВКР заимствований из печатных и электронных источников 
третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 
информированность о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. 

Непредставление обучающимся заявления автоматически влечет за собой 
отказ в допуске ВКР к защите. 

3.6. Проведение проверки ВКР на объем заимствований организует 
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заведующий выпускающей кафедрой, осуществляющей подготовку 

обучающихся по соответствующим ОПОП ВО. Заведующий кафедрой 

назначает ответственного за проверку ВКР из числа сотрудников кафедры 

(далее – ответственный). 

3.7. Техническое сопровождение системы «ВКР-ВУЗ», выдачу логинов и 

паролей ответственным на основании служебной записки руководителя 

соответствующего структурного подразделения (Приложение 3), консультации 

по работе с системой осуществляет библиотечно-информационный центр 

университета и оставляет за собой право самостоятельно осуществлять 

проверку ВКР обучающихся и просмотр отчетов уже проверенных работ 

ответственными. 
3.8. Ответственный проводит проверку представленной работы в системе 

«ВКР-ВУЗ» в течение 3 рабочих дней после предоставления обучающимся 
заявления и электронного варианта ВКР.  

После проверки оригинальности текста ответственный формирует 
справку о результатах проверки (Приложение 4). 

3.9. На основании представленного извещения руководитель ВКР 
принимает решение о необходимости доработки ВКР с последующей 
повторной проверкой работы на плагиат, или о готовности работы к защите. 

Обучающийся допускается к защите ВКР, если процент заимствованного 
текста отвечает требованиям Программы государственной итоговой аттестации 
по соответствующей ОПОП ВО.  

Окончательное решение о корректности использования заимствований в 
ВКР обучающегося принимает руководитель ВКР. 

3.10. При положительном решении руководителя ВКР, ответственным 
формируется справка о результатах проверки на наличие заимствований. 

3.11. Руководитель оформляет отзыв на ВКР с учетом результатов 
проверки на плагиат и представляет его вместе с ВКР и справкой о результатах 
проверки на наличие заимствований на утверждение заведующему кафедрой, 
который принимает решение о допуске к защите. 

3.12. При несогласии обучающегося с решением руководителя по 
результатам проверки ВКР системой «ВКР-ВУЗ», заведующий кафедрой, на 
которой выполняется работа, назначает комиссию из числа преподавателей 
кафедры для принятия окончательного решения о корректности использования 
заимствований в письменной работе и о допуске ее к защите. При этом 
обучающийся имеет право изложить свою позицию комиссии относительно 
самостоятельности выполнения им ВКР. 
 

4. Порядок размещения и доступа к выпускным квалификационным 

работам в электронно-библиотечной системе 

4.1. Тексты выпускных квалификационных работ обучающихся по всем 
формам обучения размещаются в базе данных «Выпускные квалификационные 
работы СГАУ» электронной библиотеки университета на основании личного 
разрешения обучающегося (Приложение 5). 
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4.2. Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 

осуществляется библиотечно-информационным центром университета на 

основании сопроводительного письма заведующего выпускающей кафедрой 

(Приложение 6). 
4.3. Доступ к базе данных ВКР осуществляется в режиме он-лайн при 

помощи автоматизированной библиотечно-информационной системы ИРБИС. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

28 августа 2017 года (протокол № 1) 

 



Приложение 

Приложение 1 

Требования к ВКР для проверки в системе поиска заимствований 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

единый файл в формате *.doc или *.docx., включающий в себя:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основную часть работы (главы); 

- заключение;  

- список литературы. 

Название файла: ВКР_ФамилияИмяОтчество_ХХххх 

Где: 
ХХ – аббревиатура факультета: 

– АФ – агрономический факультет;

– ФЭиМ – факультет экономики и менеджмента;

– ФИиП – факультет инженерии и природообустройства;

– ФВМПиБ – факультет ветеринарной медицины, пищевых и

биотехнологий;

ххх – номер учебной группы обучающегося.
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Приложение 2 

Заявление о самостоятельном характере ВКР 

Я, _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

студент _____ курса факультета ________________________________________ 

направления подготовки /специальности 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для защиты, не 

содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников имеют 

соответствующие ссылки.  

Я ознакомлен(-а) с действующим Положением о порядке проведения 

проверки выпускных квалификационных работ обучающихся на наличие 

заимствованного текста и их размещения в электронно-библиотечной системе в 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет, в соответствии с которым 

обнаружение плагиата является основанием для отказа в допуске ВКР к защите и 

применения дисциплинарных взысканий вплоть до отчисления из университета. 

Подпись 

Дата 
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Приложение 3 

Директору
библиотечно-информационного 

центра  

Алибаеву А. Г.

служебная записка. 

Прошу предоставить логин и пароль для входа в систему поиска 

заимствований ответственным за проверку ВКР: 

Направление подготовки 

(специальность), 

направленность 

программы 

Выпускающая 

кафедра 
Ответственный 

(Ф.И.О. 

полностью) 

Электронная 
почта 

Контактный 
телефон 

38.03.01 «Экономика» 
профиль
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Иванова Инна 
Сергеевна 

Декан /Директор Ф. И. О. 
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# Доля 
в 
отчете 

Источник (ссылка) Где 
(Мо 
пои 

1 2.03% Экономическая эффективность производства и продажи подсолнечника на примере 
ЗАО Россыпное Калачеевского (http://www.bestreferat.ru/referat-379612.html) 

Мод 
Инте 

2 1.21% Показатели экономической эффективности сельскохозяйственного предприятия на 
примере ЗАО &quot;Агрокомплекс Маяк&quot; (http://www.bestreferat.ru/referat- 
159988.html) 

Мод 
Инте 

3 0.76% Пути повышения экономической эффективности производства продукции 
растениеводства на примере КС (http://www.bestreferat.ru/referat-228591.html) 

Мод 
Инте 

4 0.74% Тема: Технологический процесс производства комбикорма (http://bibliofond.ru/view.aspx? 
id=795259) 

Мод 
Инте 

5 0.69% Бройлер (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бройлер) Мод 
Инте 

Приложение 4 

СПРАВКА 
о результатах проверки на наличие заимствований 

Ф.И.О. автора проверяемой работы: Иванов Иван Иванович 

Тема работы: Проблемы минерального питания цыплят-бройлеров и способы 

их решения Руководитель: Сидоров С.П. 

Имя исходного файла: Иванов.docx 

Тип документа: ВКР 

Информация о документе: 

Источники цитирования* 

д 
с 

* Таблица формируется системой «ВКР-ВУ З».

Уникальность текста: 87.63% 

подпись студента расшифровка подписи подпись ответственного за 
проверку 

  дата  дата 

05.05.2017

ВКР-ВУЗ.РФ / Работы, загруженные 

сотрудниками 

http://www.bestreferat.ru/referat-379612.html)
http://www.bestreferat.ru/referat-
http://www.bestreferat.ru/referat-228591.html)
http://bibliofond.ru/view.aspx
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Приложение 5 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС 

1. Я,

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ______№_________, выдан ________________________________________________ 

     (указать, когда и кем выдан паспорт) 

____________________________________________________________________________________, 

зарегистрирован (-а) по адресу: _________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________, 

являющийся (-аяся) студентом 

(факультет / отделение, группа) 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме 

написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную квалификационную 

работу (бакалавра/дипломную работу/магистерскую диссертацию) на тему:     
(нужное подчеркнуть) 

(название работы) 

(далее – ВКР) в сети Интернет на платформе «ВКР-ВУЗ.рф» электронно-библиотечной системы, 

расположенной по адресу http://www.vkr-vuz.ru (далее – Интернет-портал), таким образом, чтобы любой 

пользователь данного портала мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое время по 

собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на ВКР. 

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами

академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования 

из печатных и электронных источников имеют соответствующие ссылки и оформлены как 

цитаты. 

3. Я понимаю, что размещение ВКР на Интернет-портале не позднее чем через 1 (один)

год с момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между 

мной и ФГБОУ ВО Вавиловский университет (наименование учебного заведения)  

лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем разрешении. 

4. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР.

5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского

кодекса РФ. Размещение ВКР на Интернет-портале является акцептом в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса РФ. 

Дата: Подпись: 
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Приложение 6 

Директору
библиотечно-информационного 
центра  
Алибаеву А. Г.

сопроводительное письмо. 

Направляем Вам список студентов, защитившихся в текущем учебном 

году, для размещения информации о работах в базе данных ВКР 

автоматизированной библиотечно-информационной системы ИРБИС: 

ФИО (полностью) Направление 

подготовки 

Дата защиты Выпускающая кафедра Группа 

Декан факультета / Директор института И. О. Ф 


