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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления проверки выпускных 

квалификационных работ обучающихся с использованием системы проверки на объем 

заимствования (далее - Система), в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ингушский государственный университет» (далее -  

Университет, ИнгГУ).

1.2. Положение определяет порядок использования Системы, степень ответственности авторов 

и применяемые в отношении их санкции за несоблюдение условий данного Положения, а также 

регламентирует действия научно-педагогических работников и администрации Университета при 

обнаружении соответствующих нарушений.

1.3. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 N  636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;

- Устав Университета;

- другие локальные нормативные акты Университета.

2. Термины и сокращения

2.1. В настоящем положении приведены следующие термины, с соответствующими 

определениями:

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - выполненная обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.

Неправомерное заимствование - использование информации из опубликованных материалов:

- без ссылки на автора и источник;

- при наличии ссылок, если объем и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполнения работы.

Правомерно заимствованные материалы - это:

- официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, в том числе законов, других нормативных актов, судебные решения, 

иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы;



- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), а также 

символы и знаки муниципальных образований;

- произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписание движения транспортных средств и 

т.п.);

- устойчивые выражения;

- ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование).

2.2. В настоящем положении используются следующие сокращения:

ВКР - выпускная квалификационная работа;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;

ИнгГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ингушский государственный университет»;

ЭБС - электронно-библиотечная система.

3. Требования к проверке на объем заимствования

3.1. Лица, ответственные за проверку на объем заимствования и за размещение в 

электронно-библиотечной системе, (далее - ответственный) назначаются приказом ректора 

университета.

3.2. Обучающийся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обязан 

представить законченную работу для проверки на объем заимствования в подготовленном виде не 

позднее, чем за десять рабочих дней до даты заседания государственной экзаменационной 

комиссии.

3.3. Обучающийся сдает ответственному на выпускающей кафедре следующие документы:

- личное заявление о согласии на проверку на объем заимствования и размещение ВКР в ЭБС 

(Приложение №1, Приложение №2);

- письмо о согласии на размещение текста ВКР в ЭБС от базового предприятия/организации, 

материалы которого/которой использованы при выполнении ВКР (Приложение №3).

- Файл в формате .1x1, .ёос, .ёосх, .рёГ, .рр1, .рр1х, .х1з, .г!Г включающий в себя:

- титульный лист ВКР;

- лист с заданием на ВКР;

- лист с содержанием ВКР;

- текстовая часть ВКР;

- графическая часть ВКР (при наличии);

- приложения к ВКР (при наличии).



3.4. Результаты проверки на объём заимствования в Системе доводятся до сведения 

обучающегося и руководителя ВКР в течение двух дней со дня представления работы. Дата 

представления работы и выдачи результатов ответственным по кафедре фиксируется в журнале 

регистрации ВКР для проверки на объем заимствований и размещения в ЭБС (Приложение №4).

3.5. Руководитель ВКР обязан включить в отзыв на ВКР анализ отчета проверки работы на 

наличие заимствований.

3.6. Минимальные значения оригинальности текста ВКР:

бакалавра 50%

специалиста 55%

магистра 60%

4. Техническая и методическая поддержка

4.1. Техническая поддержка Системы осуществляется Отделом информационных технологий 

ИнгГУ.

4.2. Методическую помощь обучающимся и научным руководителям при проверке ВКР в 

Системе оказывают методисты деканатов.

5. Ответственность

5.1. Обучающийся несет ответственность за соответствие текста защищаемой ВКР содержанию 

представленного для проверки в Системе файла, а также соблюдение сроков предоставления ВКР, 

установленных данным Положением.

5.2. Заведующий кафедрой и научный руководитель несут ответственность за проверку ВКР в 

установленные сроки, принятие объективного решения о доработке ВКР и повторной проверке на 

плагиат в случае необходимости.

5.3. Отдел информационных технологий несет ответственность за функционирование Системы, 

а также за размещение ВКР на сайте ИнгГУ в режиме ограниченного просмотра.

5.4. Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на 

руководителей всех структурных подразделений Университета, реализующих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с совершенствованием 

образовательного процесса.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым советом ИнгГУ.



Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проверке на объем заимствования и размещение ВКР 

в электронно-библиотечной системе

Я ,_____________________________________________________________________________,
обучающийся группы ___________________________ заявляю, что в моей выпускной
квалификационной работе на тему:
«

»
(название темы полностью)

не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и источника заимствования).
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищённых 

ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Текст представленной выпускной квалификационной работы не содержит сведений, 

составляющих государственную тайну, а также производственных, технических, экономических, 
организационных и других сведений, в том числе сведений 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.

Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, и 
программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 года 
№636.

Выражаю согласие на проверку текста на объем заимствования и размещение в 
электронно-библиотечной системе представленной выпускной квалификационной работы по теме: 
«

(название темы полностью)
»

Дата подпись Фамилия И. О.



Приложение №2

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проверке на объем заимствования и отказе от размещения ВКР в электронно-библиотечной

системе
Я ,_____________________________________________________________________________,

обучающийся группы ___________________________ заявляю, что в моей выпускной
квалификационной работе на тему:
«

»
(название темы полностью)

не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и источника заимствования).
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищённых 

ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, и 
программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 года 
№636.

Выражаю согласие на проверку текста на объем заимствования представленной выпускной 
квалификационной работы по теме:
«

»
(название темы полностью)

С размещением представленной работы в электронно-библиотечной системе не согласен(на) в 
связи с тем, что текст представленной выпускной квалификационной работы содержит сведения о 
результатах интеллектуальной деятельности, которые в дальнейшем будут мной использоваться в 
научной и профессиональной деятельности и являются объектом моего авторского права.

Дата подпись Фамилия И.О.



Приложение №3

Письмо о согласовании размещения текста ВКР в ЭБС

ФИРМЕННЫЙ б л а н к  
ОРГАНИЗАЦИИ

Ректору ФГБОУ ВО «ИнгГУ» 
Мартазанову А.М. 

г. Магас, проспект И. Зязикова, д. 7

О согласовании размещения текста ВКР в электронно-библиотечной системе 
По результатам рассмотрения ВКР на тему:

«

выполненной обучающимся
(название темы полностью)

(ФИО обучающегося полностью) 
с использованием информации и материалов, представленных___________

»

(полное наименование предприятия/организации)
сообщаем, что текст представленной ВКР не содержит производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе сведений 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. В соответствии с 
вышеизложенным

(полное наименование предприятия/организации)
согласовывает размещение в электронно-библиотечной системе текста ВКР, выполненной по 

теме:
«

обучающимся
(название темы полностью)

»,

(ФИО обучающегося полностью)

(должность руководителя/уполномоченного лица) (подпись) (ФИО)



Приложение №4

Журнал регистрации ВКР для проверки на объём заимствований и размещения в ЭБС

№
п/п

Ф ам илия И.О. 
обучаю щ егося

Тем а В КР

Д ата первичного 
представления В КР 

для проверки н а  объем 
заимствования

П одпись
обучаю щ егося

Дата повторного 
представления В КР 

для проверки н а  объем 
заимствования

П одпись
обучаю щ егося

П одпись
ответственного

лица


