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квалификационные работы специалистов, выпускные квалификационные
работы
магистров
(магистерские
диссертации),
выпускные
квалификационные работы обучающихся по программам среднего
профессионального образования, предусмотренные учебным планом.
2.2. Плагиат – несамостоятельное 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 объёме, не оправданном
целью цитирования (проведение самостоятельного исследования), ставящим
под сомнение самостоятельность выполнения работы.
2.3. Плагиат является основанием для отказа в допуске к защите
отчета о практике, курсовой работы, выпускной квалификационной работы.
2.4. Оригинальный текст письменной работы – это авторский текст
письменной работы обучающегося, не содержащий плагиата.
3.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
3.1. Отдел
по
учебно-методической
работе
осуществляет
администрирование Системы (распределение прав, выделение паролей) и
несет ответственность за своевременное предоставление доступа к Системе.
3.2. Отдел учебно-методической работы предоставляет на кафедры
академии пароли для доступа к Системе ответственным за проверку
письменных работ, которые утверждаются ежегодно распоряжением
проректора по учебной работе.
3.3. Распечатанная письменная работа предоставляется обучающимся
научному руководителю вместе с ее электронным вариантом в соответствии с
заявлением и приложениям № 1,2 к настоящему Положению.
3.4. Письменные работы сдаются в электронном виде (файл MS Word
в формате *.doc или *.docx). Имя файла должно быть выполнено согласно
шаблону ХХХ-ФИО-20__.doc или ХХХ-ФИО-20__.docx (где ХХХ – номер
группы, 20__ - год сдачи работы).
3.5. Проверка на плагиат письменных работ обучающихся (курсовых
работ, отчетов по практике) осуществляется научным руководителем по
заявлению обучающегося в соответствии с Порядком предоставления
курсовых работ и отчетов по практике студентами в электронном виде
(Приложение 1).
3.6. Проверка
на
плагиат
письменных
работ
(выпускных
квалификационных работ (далее - ВКР) обучающихся выпускных курсов
осуществляется научным руководителем или ответственным сотрудником
кафедры в соответствии с Порядком передачи и размещения полнотекстовых
электронных версий ВКР (Приложение 2).
3.7. Ответственный за проверку письменных работ после проверки на
плагиат выдает автору справку о проверке, выдаваемую Системой с
указанием автора, названия работы и руководителя не позднее двух дней со
дня сдачи работы на кафедру.
3.8. После проверки письменной работы руководитель обязан принять
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решение о доработке и повторной проверке работы на плагиат или о допуске
письменной работы к защите в течение 2 календарных дней.
3.9. При несогласии обучающегося с решением руководителя по
результатам проверки письменной работы Системой заведующий кафедрой,
на которой выполняется письменная работа, назначает комиссию для
повторной проверки работы на наличие плагиата. Окончательное решение о
допуске работы к защите принимается на заседании кафедры.
3.10. Электронные версии письменных работ (ВКР) ответственный за
проверку на кафедре передает в деканат факультета вместе с отчетом о
результатах проверки письменных работ на объем заимствования
(Приложение 3) за день до (защиты) начала работы государственной
экзаменационной комиссии.
3.11. Электронные версии письменных работ (курсовые работы, отчеты
по практике и др.) старший лаборант сдает в отдел учебно-методической
работы в срок не позднее 10 дней после окончания сессии. К электронным
версиям прилагается список тем курсовых работ (Приложение к зачетноэкзаменационной ведомости) или отчетов по практике с процентом
оригинальности.
ПОРЯДОК ДОПУСКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ
К ЗАЩИТЕ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СИСТЕМОЙ
4.1. Методическую помощь научным руководителям и контроль за
соблюдением сроков проверки письменных работ на плагиат осуществляет
заведующий кафедрой.
4.2. Положение
устанавливает
минимальные
требования
к
оригинальности текста для допуска к защите:
−
письменные работы обучающихся не менее 55% оригинального
текста (для экономического факультета – 65%)
4.3. Руководитель имеет право допустить к защите письменную
работу с меньшим процентом (но не менее 50 процентов) оригинального
текста письменной работы, если анализ результатов проверки работы на
плагиат подтверждает самостоятельность выполнения работы обучающимся.
Решение о допуске работы указывается руководителем в его отзыве на
письменную работу обучающегося.
4.4. При наличии в письменной работе менее 55% (для
экономического факультета – 65%) оригинального текста работа
отправляется обучающемуся на доработку не позднее чем через 2
календарных дня со дня сдачи работы, при сохранении ранее установленной
темы и после этого подвергается повторной проверке не позднее чем за 5
календарных дней до начала работы государственной аттестационной
комиссии.
4.5. При повторной проверке письменная работа, имеющая менее 55%
оригинального текста (для экономического факультета – 65%), не
допускается к защите.
4.6. Обучающийся, не допущенный к защите письменной работы,
считается не выполнившим учебный план.
4.
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4.7. Результаты проверки на объем заимствования прилагаются к
письменной работе.
5.
ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Обучающийся несет личную ответственность за идентичность
печатного и электронного материала письменной работы. Отсутствие
заявления и/или электронного варианта письменной работы является
основанием для принятия решения о недопуске письменной работы к защите.
5.2. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей
письменной работы на проверку на плагиат в установленные кафедрой сроки.
5.3. Научный руководитель несет ответственность за предоставление
на проверку письменной работы обучающегося в установленные сроки,
анализ полученных результатов проверки, принятие решения о доработке и
повторной проверке на плагиат, а также ходатайстве о допуске письменной
работы к защите.
5.4. Преподаватель проверяет соответствие бумажной версии
электронному варианту и несет ответственность за достоверность
материалов, а также за своевременную сдачу работы старшему лаборанту
кафедры.
5.5. Обучающийся обязан не производить в работе изменения,
направленные на обход алгоритмов проверки Системы (замена отдельных
букв кириллического алфавита на буквы латинского алфавита, использование
невидимых символов и другое). Не допускается к защите письменная работа,
изменённая с целью обхода алгоритмов проверки Системы.
5.6. Обнаружение в тексте письменной работы неправомерных
заимствований не оформленных надлежащими ссылками на первоисточники,
более 45 процентов текста (более 35% - для экономического факультета), а
также фальсификация результатов самопроверки, рассматривается как
нарушение
учебной
дисциплины
обучающимся,
предполагающее
представление объяснительной записки о причинах неправомерного
присвоения авторства (плагиата) на имя декана факультета. По итогам
рассмотрения объяснительной записки обучающийся может быть
представлен к взысканию в форме выговора или отчисления из Академии.
Основанием для взыскания является докладная записка декана факультета на
имя проректора, курирующего образовательную деятельность в соответствии
с
установленным
в
Академии
распределением
функциональных
обязанностей.
5.7. Работник деканата и старший лаборант несут ответственность за
передачу письменных работ, проверку сданных электронных версий работ на
правильность оформления, названия файла, допустимый размер, наличие
титульного листа, отсутствие шифрования файла.
5.8. Работник деканата/старший лаборант обязан представить в отдел
учебно-методической работы письменные работы в электронном виде не
позднее указанных в настоящем Положении сроков.
5.9. Специалист отдела учебно-методической работы ответственен за
передачу письменных работ в электронном виде в отдел информационно© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
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Приложение 1
ПОРЯДОК
предоставления курсовых работ и отчетов по практике студентами в
электронном виде
1. Письменные работы (курсовые работы (проекты), отчеты по практике),
включая приложения, оформленные одним файлом, в электронном виде сдаются
руководителю письменной работы на проверку.
2. Письменная работа в электронном виде должна быть выполнена в
текстовом редакторе MS Word.
3. Имя файла должно быть выполнено согласно шаблону
ХХХ_ФИО_ 20__.doc или
ХХХ_ФИО_ 20__.docx
(где: ХХХ – номер группы, 20__ – год сдачи работы).
4. Размер файла работы не должен превышать 20-25 МБ.
5. При сдаче работы студент может пройти проверку уровня
оригинальности письменной работы (плагиат) самостоятельно, в любой системе
из общедоступных сетевых источников с предоставлением справки (отчета) на
объем заимствования.
6. Преподаватель проверяет на плагиат электронный вариант работы
обучающегося программным обеспечением «Руконтекст» и вкладывает справку
(отчет) на объем заимствования к письменной работе студента.
7. При наличии минимальных требований к оригинальности текста не
менее 55% преподаватель проводит оценку содержания письменной работы (для
экономического факультета 65%).
8. При наличии в письменной работе менее 55 процентов оригинального
текста (для экономического факультета 65%) работа отправляется
обучающемуся на доработку. После доработки письменная работа студента
снова проверяется руководителем на объем заимствования.
9. После проверки преподавателем письменные работы (курсовые работы
(проекты), отчеты по практике и т.д.) распечатываются студентом на бумажном
носителе.
10. Преподаватель проверяет соответствие бумажной версии электронному
варианту и несет ответственность за достоверность материалов, а также за
своевременную сдачу работы старшему лаборанту кафедры.
11. Преподаватель сдает письменные работы в бумажном и электронном
виде старшему лаборанту кафедры в течение 5 дней после окончания сессии.
12. Старший лаборант кафедры сдает письменные работы только в
электронном виде в отдел учебно-методической работы в срок не позднее 10
дней после окончания сессии. К электронным версиям прилагается список тем
курсовых работ (Приложение к зачетно-экзаменационной ведомости) или
отчетов по практике с процентом оригинальности.
13. Бумажный вариант письменной работы студента остается на хранение
на кафедре.
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14. Письменные работы должников в электронном виде сдаются в отдел
учебно-методической работы в конце семестра старшим лаборантом кафедры.
15. Название папки с электронными версиями письменных работ:
Название работы_ Дисциплина_ код направления подготовки_ профиль
подготовки
Пример:
КР_Экономический анализ_38.03.01 Экономика_Экономика предприятий и
организаций
КР_Диагностика и ТО машин_35.03.06 Агроинженерия
ОП_Практика по получ. первич. навыков_19.03.03 ППЖП
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Приложение 2
ПОРЯДОК
передачи и размещения полнотекстовых электронных версий ВКР
1. Выпускные квалификационные работы (далее ВКР) бакалавров,
специалистов,
магистров
(магистерские
диссертации),
выпускные
квалификационные работы обучающихся по программам среднего
профессионального образования сдаются на кафедры в электронном виде (файл
МS Word (в формате *.doc или *docx). Размер файла ВКР не должен превышать
20-25 МБ.
2. Ответственный за проверку письменных работ на кафедре после
проверки на плагиат с помощью Системы программного обеспечения
«Руконтекст» выдает обучающемуся справку о проверке, выдаваемую
Системой с указанием автора, названия работы и руководителя не позднее двух
дней со дня сдачи работы на кафедру, а также сохраняет электронную версию
ВКР на кафедре. Имя сохраненного файла должно быть выполнено согласно
шаблону XXX-ФИО-20_.doc или XXX-ФИО-20__.docх (где ХХХ – номер
группы, 20__ - год сдачи работы).
3. Ответственный за проверку письменных работ на кафедре подписывает
со студентом Разрешение (согласие) на размещение ВКР в ЭБС (Приложение №
4 настоящего Положения).
4. Электронные версии письменных работ ответственный за проверку на
кафедре передает в деканат факультета вместе с отчетом о результатах проверки
письменных работ на объем заимствования (Приложение № 3 настоящего
Положения) за день до (защиты) начала работы государственной
экзаменационной комиссии.
5. Работник деканата, ответственный за передачу ВКР, проверяет сданные
кафедрами электронные версии работ на правильность оформления, названия
файла, допустимый размер, наличие титульного листа ВКР, отсутствие
шифрования файла. После проверки вносит все данные кафедр в одну сводную
таблицу.
Таблица сводных данных по выпускным квалификационным работам
№ группы Автор (ФИО
студента полностью)

Название работы

Факультет

Форма
обучения

Уровень
образования

Направление
подготовки

Год
защиты

заочная
(сокр.
сроки)

бакалавриат

38.03.01
Экономика

2018

ПРИМЕР
621

Матковская
Мария
Сергеевна

Совершенствование
методов управления

Дата

экономический

Подпись

6. Деканат представляет в отдел по учебно-методической работе все
ВКР в электронном виде, таблицу сводных данных студентов, названий их
работ и отчеты кафедр о результатах проверки письменных работ на объем
заимствования не позднее двух дней до выдачи дипломов.
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7. Специалист отдела учебно-методической работы передает таблицу
сводных данных по выпускным квалификационным работам и электронные
версии ВКР в отдел информационно-образовательных ресурсов библиотеки
для размещения в электронно-библиотечной системе Академии в срок до 5
июля.
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Приложение 3
ОТЧЕТ
о результатах проверки письменных работ
Кафедра__________________________________________________
№
п/п

ФИО
обучающегося

"____"______________20____

Вид
работы

Тема

ФИО
руководителя

% оригинальности

Заведующий кафедрой_______________/__________________/
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Приложение 4
РАЗРЕШЕНИЕ (СОГЛАСИЕ)
на размещение письменных работ
в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
1. Я,_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии____________ №______________,выдан_______________________________
____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

зарегистрирован (-а) по адресу:__________________________________________________
____________________________________________________________________________
являющийся (-аяся) студентом___________________________________________________
____________________________________________________________________________
(факультет / отделение, группа)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина» (далее - Академия),
разрешаю Академии безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего
сведения) в полном объеме написанную мною в рамках выполнения образовательной
программы письменную работу в сети Интернет в электронно-библиотечной системе (далее
- ЭБС), таким образом, чтобы любой пользователь ЭБС мог получить доступ к работе из
любого места и в любое время по собственному выбору, в течение срока действия
исключительного права на письменную работу.
2. Я подтверждаю, что данные письменные работы написаны мною лично, в
соответствии с правилами академической этики и не нарушают авторских прав иных лиц.
3. Я понимаю, что размещение письменных работ в ЭБС не позднее чем через 1 (один)
год с момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной
и Академией лицензионного договора на условиях, указанных в настоящем разрешении.
4. Я сохраняю за собой исключительное право на письменные работы.
5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435
Гражданского кодекса Российской Федерации. Размещение работы на портале является
акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«__» _______ 20__г.

___________/_________________________
(Подпись)

(ФИО обучающегося)
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