
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ МИ-2.12.1-16 

Размещение текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе СурГУ, проверка 

выпускных квалификационных работ на 

объем заимствования, выявление 

неправомочных заимствований 

Редакция №1 

стр. 1 из 10 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. ректора И.Н. Даниленко  

__________________ 

«____»____________ 2016 г. 

Система менеджмента качества СурГУ. Методическая инструкция 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕКСТОВ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ СурГУ, 

ПРОВЕРКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ 

НЕПРАВОМОЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
 

МИ-2.12.1-16 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проректор по учебно-методической 

работе 

Коновалова Е.В.   

Начальник Административно-

правового управления 

Бронников А.А.   

Начальник отдела менеджмента 

качества образования 

Климович Л.А.   

Директор научной библиотеки Шевченко В.Н.   

 

СОСТАВИЛ: 

 

Начальник отдела аккредитации, 

лицензирования и методического 

сопровождения 

Гафиятуллина О.К.   

 

г. Сургут – 2016



 

Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ МИ-2.12.1-16 

Размещение текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе СурГУ, проверка 

выпускных квалификационных работ на 

объем заимствования, выявление 

неправомочных заимствований 

Редакция №1 

стр. 2 из 10 

 

1.Назначение и область применения 

1.1. Настоящая методическая инструкция (далее – МИ) устанавливает порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры – в электронно-библиотечной 

системе БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет) 

(далее – ЭБС) и осуществления проверки ВКР на объѐм и правомочность заимствования, в 

том числе содержательного. 

1.2. Настоящая МИ вводится в целях повышения качества организации и эффективности 

образовательного процесса, контроля степени самостоятельности выполнения 

обучающимися ВКР, а также соблюдения прав на интеллектуальную собственность. 

1.3 Настоящая МИ обязательна к использованию всеми сотрудниками выпускающих 

кафедр, учебно-методического управления, инновационного отдела, научной библиотеки. 

2.Нормативные ссылки 

МИ разработана на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ 

от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502) 

3.Термины и определения 

Плагиат – использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в 

бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источник заимствования или со 

ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполненной работы или одного из основных ее разделов.  

Неоригинальный текст (техническое заимствование) – использование в тексте работы 

наименований учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления; 

ссылок на нормативные правовые акты; текстов законов; стандартов, списков литературы; 

технических терминов, выдержек из документов для их анализа и т.п. 

Цитирование – воспроизведение текстовых фрагментов обнародованного ранее 

произведения одного лица другим лицом с обязательным указанием автора и источника 

заимствования. 

Система «Антиплагиат» - программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых 

документов на наличие и объем заимствований, которая позволяет определить степень 

самостоятельности выполнения ВКР обучающимися и выявить заимствованную 

информацию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
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Оригинальный текст – текст, не содержащий цитирования и технических заимствований. 

 

4. Порядок принятия решения о размещении текстов ВКР в ЭБС  

4.1. В ЭБС размещаются тексты всех ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну и попадающие под действие 

законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля.  

4.2. Перед публикацией текстов ВКР должны быть изъяты (в соответствии с решением 

правообладателя) производственные, технические, экономические, организационные и 

другие сведения, 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. 

Обучающийся предоставляет руководителю ВКР, вместе с окончательным вариантом 

ВКР, еѐ электронную версию (возможные форматы: doc, rtf, txt) и протокол-отчет 

программного продукта «Антиплагиат». 

4.3. Возможность размещения ВКР в ЭБС и оценки ВКР на объем заимствования и 

наличие неправомочных заимствований (плагиата) рассматривается на заседании 

выпускающей кафедры. 

4.4. На заседание кафедры предоставляются готовые ВКР, к каждой из которых 

прикладываются: 

– личное заявление обучающегося о согласии/несогласии на размещение текста ВКР в 

ЭБС СурГУ в полном объеме (Приложения 1, 2); 

– письмо от базового предприятия/организации (при наличии такового/таковой), 

материалы которого/которой использованы при выполнении ВКР, о согласии/несогласии 

на размещение текста ВКР в ЭБС (Приложения 3, 4). 

4.5. Если автор ВКР не дал своего согласия на размещение текста ВКР в ЭБС либо 

отсутствует согласие от предприятия/организации, на базе которого/которой выполнялась 

работа, на размещение текста ВКР в ЭБС, то в данном случае размещение осуществляется 

с изъятием содержательной части работы. 

4.6. Если имеется согласие автора ВКР на размещение текста ВКР в ЭБС, а также есть 

согласие на размещение текста ВКР в ЭБС от базового предприятия/организации (при 

наличии такового), выпускающей кафедрой принимается решение о размещении текста 

ВКР в ЭБС. 

4.7. Решение выпускающей кафедры оформляется протоколом заседания кафедры и 

доводится до сведения обучающегося и руководителя ВКР (в случае его отсутствия на 

заседании кафедры) не позднее чем на следующий рабочий день после заседания 

кафедры. 

5. Порядок проверки на объем заимствования 

5.1. Проверку ВКР на объѐм заимствования с использованием программного продукта 

«Антиплагиат - ВУЗ» осуществляет обучающийся. По результатам проверки 

автоматически формируются отчеты, в которых отражается в процентном выражении 

объем оригинального текста для каждой ВКР. Отдельные фразы (части предложений), 
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определенные программным продуктом вне контекста как заимствования, заимствованием 

не считать. 

6. Завершенная обучающимся ВКР вместе с протоколом-отчетом о проверке в 

программном продукте «Антиплагиат - ВУЗ» передается руководителю ВКР. 

5.3. Результаты проверки ВКР в программном продукте «Антиплагиат-ВУЗ» обязательно 

должны быть отражены в отзыве руководителя ВКР и прокомментированы им на предмет 

правомочности заимствований, содержащихся в ВКР.  

7.Руководитель ВКР анализирует работу на соответствие требованиям к объему 

заимствования, оформлению и принимает решение о допуске к защите, с учетом данных 

протокола-отчета программного продукта «Антиплагиат – ВУЗ», которое подтверждается 

заведующим выпускающей кафедрой. 

5.5. Критерии оценки выпускных квалификационных работ на объем заимствования 

(минимальный процент оригинального текста, допустимые пределы заимствования 

чужого текста из одного источника при условии корректного оформления ссылки и 

указания на авторство – цитирование) устанавливаются выпускающей кафедрой с учетом 

особенностей направления подготовки (специальности), по которой выполняется ВКР и 

оформляются протоколом заседания кафедры. 

5.6. ВКР, содержащие неправомочные заимствования (без указания автора и источника 

заимствования), к защите не допускаются.  

6. Размещение текстов ВКР в ЭБС 

6.1. Размещение текстов ВКР в ЭБС СурГУ (полностью или с изъятием сведений, 

запрещенных к публикации) осуществляется обучающимся, не позднее, чем за два дня до 

защиты, следующим образом: 

– на сайте СурГУ (http://www.surgu.ru/index) необходимо открыть вкладку 

«Студенту»; 

– открыть вкладку «Выпускные квалификационные работы»; 

– заполнить форму, расположенную во вкладке «Размещение ВКР»; 

– присоединить оформленную в соответствии с настоящей инструкцией работу; 

– отправить работу для размещения в ЭБС СурГУ. 

Обучающийся несет персональную ответственность за соблюдение установленных сроков 

размещения ВКР.  

6.2 Ответственность за содержание, достоверность и идентичность печатному варианту 

размещенного в ЭБС текста ВКР несет ее автор. Контроль за размещением ВКР в ЭБС 

осуществляет руководитель ВКР (в магистратуре – научный руководитель ВКР). 

6.3. Полный текст ВКР размещается в ЭБС в виде файла в формате pdf, включающего 

сканированные копии: 

 титульного листа ВКР; 

 листа с заданием на ВКР; 

 отзыва руководителя ВКР; 

 рецензии (рецензий) на ВКР (при наличии); 

 личного заявления, обучающегося о согласии на размещение ВКР в ЭБС СурГУ; 

http://www.surgu.ru/index
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 письма о согласии на размещение текста ВКР в ЭБС от базового 

предприятия/организации, материалы которого (которой) использованы при выполнении 

ВКР (при наличии); 

 решения выпускающей кафедры о возможности размещения полного текста ВКР в ЭБС. 

6.4. Размещение ВКР в ЭБС с изъятием содержательной части работы осуществляется в 

виде файла в формате pdf, включающего: 

 сканированные копии титульного листа ВКР и листа с заданием на ВКР; 

 лист с оглавлением (содержанием) ВКР; 

 сканированные копии отзыва руководителя ВКР, рецензии (рецензий) на ВКР (при 

наличии), личного заявления обучающегося о согласии (несогласии) на размещение ВКР в 

ЭБС, письма о согласии (несогласии) на размещение текста ВКР в ЭБС от базового 

предприятия /организации (при наличии); 

 решения выпускающей кафедры о размещении ВКР в ЭБС с изъятием содержательной 

части работы. 
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Приложение 1 

Форма заявления о проверке ВКР и размещении  

в электронно-библиотечной системе СурГУ (согласие) 

 

 

Заявление 
о проверке выпускной квалификационной работы с использованием системы «Антиплагиат», о размещении 

выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной системе СурГУ 

 

Я,_______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

студент(ка) 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, электронных источников, а также из 

защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют 

соответствующие ссылки. 

Текст представленной выпускной квалификационной работы 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 их неизвестности 

третьим лицам. 

Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636. 

Выражаю согласие на размещение в электронно-библиотечной системе СурГУ текста 

представленной выпускной квалификационной работы по теме: 

«_____________________________________________________________________________ 
(название темы полностью) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________» 

 

____________     ____________  /_______________/ 
      (дата)            ( подпись)                    (ФИО) 
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Приложение 2 

Форма заявления о проверке ВКР и размещении  

в электронно-библиотечной системе СурГУ (несогласие) 

 

 

Заявление 
о проверке выпускной квалификационной работы с использованием системы «Антиплагиат» о размещении 

выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной системе СурГУ 

 

Я,_______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

студент(ка) 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, электронных источников, а также из 

защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют 

соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636. 

С размещением представленной выпускной квалификационной работы в 

электронно-библиотечной системе СурГУ не согласен (не согласна) в связи с тем, сто 

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)                    (ФИО) 
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Приложение 3 

Форма письма от базового предприятия/организации, материалы которого/которой 

использованы при выполнении ВКР, о согласии на размещение текста ВКР в ЭБС 
 

Фирменный бланк 

предприятия/организации 

Ректору 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

 

С.М. Косенку 
 
Проспект Ленина, 1. г. Сургут,  

Ханты-Мансийский автономный округ  –  Югра 

(Тюменская область), 628412 

 

О согласовании размещения текста выпускной 

квалификационной работы в электронно-библиотечной 

системе СурГУ 

 

 

По результатам рассмотрения выпускной квалификационной работы на тему: 
«____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________» 
(название темы полностью) 

 

выполненной студентом 
______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

с использованием материалов, представленных 

______________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия/организации) 

сообщаем, что текст представленной выпускной квалификационной работы не содержит 

производственных, технических, экономических, организационных и других 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 СурГУ текста указанной 

выпускной квалификационной работы 
 

_____________________________   _____________  ____________________ 
(должность руководителя/уполномоченного лица)         (подпись)    (ФИО) 
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Приложение 4 

Форма письма от базового предприятия/организации, материалы которого/которой 

использованы при выполнении ВКР, о несогласии на размещение текста ВКР в ЭБС 
 

 

Фирменный бланк 

предприятия/организации 

Ректору 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 

 

С.М. Косенку 
 
Проспект Ленина, 1. г. Сургут,  

Ханты-Мансийский автономный округ  –  Югра 

(Тюменская область), 628412 

 

Об отказе в согласовании размещения текста выпускной 

квалификационной работы в электронно-библиотечной 

системе СурГУ 

 

 

По результатам рассмотрения выпускной квалификационной работы на тему: 
«____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________» 
(название темы полностью) 

 

выполненной студентом 
______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

с использованием материалов, представленных 

______________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия/организации) 

сообщаем, что текст представленной выпускной квалификационной работы содержит 

сведения 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) 

отказывает в согласовании размещения в электронно-библиотечной системе СурГУ текста 

указанной выпускной квалификационной работы 
 

_____________________________   _____________  ____________________ 
(должность руководителя/уполномоченного лица)         (подпись)    (ФИО) 
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