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1.6. К обучающимся в данном Положении относятся студенты Университета, 
осваивающие основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
по направлениям бакалавриата и магистратуры.

1.7. К письменным работам обучающихся Университете, подлежащих обязательной 
проверке в системе относятся выпускные квалификационные работы по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата и программам магистратуры. 
Проверка иных работ обучающихся в Университете, предусмотренных учебным планом, 
осуществляется в случае, если научный руководитель считает такую проверку необходимой.

1.8. Доля оригинальности работ -  процент, отражающий степень самостоятельности и 
вклада автора при написании работы, и являющийся одним из критериев ее оценивания.

Доля оригинальности письменных работ обучающихся Университета должна составлять 
не менее:

50% для выпускной квалификационной работы обучающихся по программам 
бакалавриата (бакалаврской работы);

- 60% для выпускной квалификационной работы обучающихся по программам 
магистратуры (магистерской диссертации).

1.9. Объем заимствований -  совокупность долей в тексте, содержащих изложение 
результатов исследования других авторов. Объем заимствований включает в себя корректные 
(с указанием авторства и со ссылкой на источник) и некорректные (любой текст, результаты 
исследования, либо материалы другого автора без указания их авторства и ссылки на 
источник).

1.10. К лицам, осуществляющим проверку выпускных квалификационных работ (далее -  
ВКР) с использованием системы, относятся научные руководители выпускных 
квалификационных работ, руководители магистерских диссертаций.

1.11. Порядок эксплуатации системы «ВКР-ВУЗ» определяется Лицензионный 
договором с ООО «Ай Пи Эр Медиа».

2. Порядок эксплуатации системы «ВКР-ВУЗ»

2.1. Деканам факультетов, директорам институтов, заведующим кафедрами и 
руководителям выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций необходимо 
ознакомить студентов с данным Положением. При необходимости организовать консультации 
студентов по основному содержанию Положения. Методическую помощь руководителям и 
контроль за соблюдением сроков проверки письменных работ осуществляет заведующий 
кафедрой.

2.2. Проверка выпускных квалификационных работ обучающихся по программам 
бакалавриата и программам магистратуры на объем заимствований является обязательной.

2.3. ВКР сдаются руководителю в электронном виде (в формате doc) с письменным 
заявлением по принятой форме (Приложение 1), в котором подтверждается его ознакомление с 
фактом проверки представленной им работы на самостоятельность ее выполнения, отсутствие 
заимствований из печатных и электронных источников, не подкрепленных соответствующими 
ссылками, и информированность о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. 
Отсутствие заявления или электронного варианта письменной работы автоматически влечет за 
собой отказ на право допуска ВКР к защите.

2.4. Загрузку выпускной квалификационной работы в систему «ВКР-ВУЗ» осуществляет 
научный руководитель студента.

2.5. Тексты ВКР подлежат обязательному размещению в ЭБС вуза, реализованной на 
платформе ВКР-ВУЗ.РФ. При загрузке ВКР на проверку заимствований в систему «ВКР-ВУЗ» 
работа автоматически попадет в хранилище.
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2.6. Файл, содержащий электронную копию текста ВКР, должен в имени содержать 
шифр академической группы, фамилию и инициалы студента.

Например, ВИ-Ист-4-Иванов И. И.

2.7. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 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, в соответствии с решением 
правообладателя.

2.8. Заявление о согласии размещения текста ВКР в ЭБС вуза и распечатанный из 
системы «ВКР-ВУЗ» протокол об объеме заимствований вкладываются в выпускную 
квалификационную работу и хранятся в течение сроков, установленных нормативными 
документами вуза.

3. Порядок проверки
3.1. Руководитель несет ответственность за анализ полученных результатов проверки, 

принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат, а также допуске ВКР к 
предзащите или к защите. ВКР в электронном виде проверяет руководитель работы, по 
результатам проверки выдается протокол проверки на плагиат, который прикладывается к 
письменной работе.

3.2. ВКР предоставляется на проверку не позднее, чем за 10 календарных дней до даты 
защиты.

3.3. Обучающийся допускается к предзащите и защите выпускной квалификационной 
работы при наличии в ней не менее 50% оригинального текста для бакалаврской работы и 60% 
оригинального текста для магистерской диссертации. При этом учитывается характер и объем 
заимствования, а также количество источников.

3.4. При наличии в письменной работе менее 50% (бакалаврской работа) и 60% 
(магистерская диссертация) оригинального текста работа должна быть доработана 
обучающимся и сдана на вторичную проверку не позднее чем через 5 календарных дней со дня 
её выдачи на доработку. Повторной проверке работа подвергается не позднее чем за 5 
календарных дней до начала публичной защиты.

3.5. Если доработанная выпускная квалификационная работа содержит менее 50% 
(бакалаврской работа) и 60% (магистерская диссертация) оригинального текста, то она не 
допускается к защите в текущем учебном году, и обучающийся подлежит отчислению из 
Университета в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами 
вуза.

3.6. Руководитель обязан произвести проверку с использованием программных средств 
самостоятельности выполнения, принять решение о доработке и повторной проверке работы на 
плагиат или о допуске ВКР к защите, в течение 3 календарных дней.

3.7. Результаты проверки ВКР могут учитываться при выставлении итоговой оценки.

3.8. Результаты проверки оформляются итоговым протоколом, который распечатывается 
из системы «ВКП-ВУЗ» и подписывается руководителем.
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3.9. Ответственность за соответствие представленного для загрузки в систему «ВКР- 
ВУЗ» электронного текста ВКР представленной на защиту и своевременность представления 
электронного текста ВКР возлагается на научного руководителя.

3.10. Выборочный контроль (в том числе и после проведения защит ВКР) 
осуществляется Управлением академической политики и контроля, проректором по учебной и 
воспитательной работе Университета.

3.11. В случае обнаружения несоответствия требованиям данного положения, при 
выборочном контроле, к руководителю применяется мера дисциплинарной ответственности.

3.12. Обучающийся, не допущенный к защите ВКР, считается не выполнившим 
основную образовательную программу направления подготовки в установленные сроки.
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Приложение 1

СОГЛАСИЕ

на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося
в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ»

Я, _______________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

студент(ка)__________________________ группы___________________________________
(факультет, институт) (группа)

разрешаю ФГБОУ ВО «АГПУ» безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до 
всеобщего сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках освоения 
основной профессиональной образовательной программы ____________________________

(наименование ОПОП, направления подготовки) 

выпускную квалификационную работу на тему: _________________

(тема ВКР)

(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.

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.

Я подтверждаю, что ВКР не содержит 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 и могут нанести 
вред организации, на базе которой выполнялась ВКР, если станут известны третьим лицам.

(дата) (подпись)

СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководителе
ФИО, подпись
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Добавление выпускной квалификационной работы в комплекс систем хранения выпускных 

работ и проверок на заимствования «ВКР-ВУЗ»

1.Для загрузки работы в систему ВКР-ВУЗ необходимо перейти по ссылке «www.vkr- 

vuz.ru» и войти в личный кабинет.

2. Далее перейти в «Списки работ, обучающихся» и нажать «Добавить»

3. В появившимся разделе «Добавление выпускной квалификационной работы» необходимо

заполнить следующие поля:

a. Выбрать выпускающую кафедру;

b. Направление подготовки выпускника;

c. У казать группу выпускника (например: ВМ-ИВТ-3 -1)

d. В поле «Наименование работы» тему ВКР согласно приказу о закреплении тем 

ВКР;

e. В поле «Научный руководитель» • ФИО научного руководителя;

f. В поле «Тип работы» Бакалаврская работа или Магистерская диссертация;

g. В поле «Дата защиты» указать дату, согласно утвержденному расписанию 

государственной итоговой аттестации выпускников;

h. В поле «Оценка» научный руководитель выставляет рекомендуемую оценку;

i. В поле «Самопроверка работы студентом» - ничего не указывать;

j. В поле «Согласие на размещение ВКР» поставить «да» (Согласие на размещение 

работ на платформе, по форме, указанной в Приложении № 1 необходимо 

вложить в работу), 

к. В поле «Файл работы» загружается ВКР.

Приложение 2
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения
СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 

«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения проверки на объем заимствований и размещения 
выпускных квалификационных работ в электронной библиотечной системе ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛА: Живогляд М.В. Размещению в ЭБС подлежат ВКР обучающихся, 
завершающих освоение образовательных программ высшего образования -  бакалавриата 
и магистратуры. Положение вводится в целях повышения качества организации и 
эффективности учебного процесса, контроля степени самостоятельности выполнения 
обучающимися письменных работ, соблюдения обучающимися прав интеллектуальной 
собственности граждан и юридических лиц. К письменным работам обучающихся 
Университете, подлежащих обязательной проверке в системе относятся выпускные 
квалификационные работы по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата и программам магистратуры. Проверка иных работ 
обучающихся в Университете, предусмотренных учебным планом, осуществляется в 
случае, если научный руководитель считает такую проверку необходимой. Доля 
оригинальности письменных работ обучающихся Университета должна составлять не 
менее: - 50% для выпускной квалификационной работы обучающихся по программам 
бакалавриата, - 60% для выпускной квалификационной работы обучающихся по 
программам магистратуры. К лицам, осуществляющим проверку выпускных 
квалификационных работ использованием системы, относятся научные руководители 
выпускных квалификационных работ, руководители магистерских диссертаций. Порядок 
эксплуатации системы «ВКР-ВУЗ» определяется Лицензионный договором с ООО «Ай 
Пи Эр Медиа». Результаты проверки ВКР могут учитываться при выставлении итоговой 
оценки. К данному положению нами не выявлены существенные замечания.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке проведения проверки на объем заимствований и размещения выпускных 
квалификационных работ в электронной библиотечной системе ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет» с учетом мотивированного 
мнения профсоюза.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №12 от 29.12.2016 г.

Председатель первичной 
Профсоюзной организации



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-2 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО "АГПУ”

от 20 декабря 2016 г.

На заседании присутствуют 19 членов Совета из 20. Отсутствует по 
уважительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке проведения проверки на объем 
заимствований и размещения ВКР в электронно-библиотечной системе в 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Д.Р. Арисланова.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке проведения проверки на объем заимствований и размещения 
ВКР в электронно-библиотечной системе в ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.А. Семернина, Ю.О. Толмачева с мнением одобрить проект 
«Положение о порядке проведения проверки на объем заимствований и разме
щения ВКР в электронно-библиотечной системе в ФГБОУ ВО «Армавирский го
сударственный педагогический университет» в предложенной редакции.

Д.Р. Арисланова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение о порядке проведения проверки на объем заимствований и разме
щения ВКР в электронно-библиотечной системе в ФГБОУ ВО «Армавирский го
сударственный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке проведения 
проверки на объем заимствований и размещения ВКР в электронно
библиотечной системе в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги
ческий университет» без внесения изменений.

Председатель Совета обучающихся Д.Р. Арисланова

С екретарь С овета обучаю щ ихся Н.Ю. Тимченко



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-2 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФГБОУ ВО «АГПУ» от 20 декабря 2016 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке проведения проверки на объем 
заимствований и размещения ВКР в электронно-библиотечной системе в 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: М.А. Макарову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке проведения проверки на объем заимствований и размещения 
ВКР в электронно-библиотечной системе в ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: Т.В. Скорикова, Т.П. Кукушкина с мнением одобрить проект 
«Положение о порядке проведения проверки на объем заимствований и разме
щения ВКР в электронно-библиотечной системе в ФГБОУ ВО «Армавирский го
сударственный педагогический университет» в предложенной редакции.

М.А. Макарова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «По
ложение о порядке проведения проверки на объем заимствований и размещения 
ВКР в электронно-библиотечной системе в ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке проведения 
проверки на объем заимствований и размещения ВКР в электронно
библиотечной системе в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги
ческий университет» без внесения изменений.

Секретарь Совета родителей

Председатель Совета родителей М.А. Макарова

С.Г. Сычева




