1 Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение о порядке проверки на объем
заимствований выпускных квалификационных работ студентов, научноквалификационных работ, научных докладов об основных результатах
научно-исследовательской деятельности аспирантов (далее – Положение)
устанавливает порядок предоставления, проверки в системе на объем
заимствований
выпускных
квалификационных
работ,
научноквалификационных работ, научных докладов (далее – ВКР, НКР и НД),
выполненных обучающимися, осваивающими образовательные программы
высшего образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская
государственная
художественно-промышленная
академия
им.
А.Л. Штиглица» (далее – Академия).
1.2. Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями Академии, участвующими в образовательном процессе.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано
в соответствии со
следующими
нормативными документами:
2.1 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.2 Гражданским кодексом Российской Федерации. Часть IV. Глава 70.
Авторское право;
2.3 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
2.4 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки»;
2.5 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 06.04.2011)
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
2.4 Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
2.5 Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
Заимствование – включение в текст документа фрагментов из
документов, созданных другими авторами.
Корректные заимствования – заимствования, оформленные
правильно (цитирования заключены в кавычки, есть ссылки на источники).
Некорректное заимствование - нарушение правил использования и
оформления заимствования:
― приведение цитаты из заимствованного текста без точного указания
автора, названия и выходных данных издания;
― искажение текста и смысла цитаты;
― неправильное оформление цитаты.
Оригинальные мысли – результаты собственной познавательной
деятельности автора текста.
Оригинальный текст – текст, не содержащий заимствований.
Плагиат – умышленное присвоение авторства на результаты чужого
интеллектуального труда в целом или его часть, а также использование в
документе под видом самостоятельного материала текста, заимствованного
из документов, ранее опубликованных любым способом, без ссылки на
автора и (или) источник заимствования.
Содержательное заимствование – изложение заимствованного текста
с заменой слов и выражений без изменения содержания текста при
отсутствии ссылок на источник информации. Рассматривается как вариант
плагиата.
Степень оригинальности текста – показатель, отражающий долю
текста документа, выполненную автором полностью самостоятельно, без
заимствований, по отношению ко всему объему текста документа.
Цитирование (прямое) – включение в текст документа фрагментов
чужих документов без их изменения (дословно), оформленных по
установленным правилам, с точным указанием их автора, названия и
выходных данных издания.
Непрямое цитирование – пересказ или изложение мыслей других
авторов своими словами (с целью сокращения объема текста) с точным
указанием их автора, названия и выходных данных издания.
Техническое
заимствование
–
использование
часто
повторяющихся устойчивых технических терминов, определений,
наименований учреждений, органов государственной власти и местного
самоуправления, ссылок на нормативные правовые акты, текстов законов,
стандартов, списков литературы, выдержек из документов для их анализа
и т.п.
3.2. В настоящем Положении используются следующие
сокращения:

ВКР – выпускная квалификационная работа для первого и второго
уровня высшего образования;
НКР – научно-квалификационная работа аспиранта;
НД – научный доклад об основных результатах научноисследовательской деятельности аспиранта;
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа
высшего образования;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ЭБС – электронная библиотечная система.
4. Общие положения
4.1. Положение вводится с целью повышения качества организации и
повышения эффективности учебного процесса, контроля степени
самостоятельности выполнения обучающимися ВКР, НКР и НД (далее –
тексты работ), а также соблюдения обучающимися прав интеллектуальной
собственности граждан и юридических лиц.
4.2. Тексты работ проверяются на объём заимствования и размещаются
в электронно-библиотечной системе Академии, за исключением текстов
ВКР, НКР и НД, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну.
4.3.Размещению в ЭБС Академии подлежат ВКР, НКР и НД
обучающихся, осваивающих ОПОП ВО по всем формам и уровням высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации в аспирантуре.
5. Порядок проверки текстов ВКР, НКР и НД в системе «ВКР-ВУЗ»
5.1. Не позднее, чем за 6 месяцев до проведения государственной
итоговой аттестации выпускающие кафедры/структурные подразделения
проводят организационные собрания, на которых знакомят обучающихся с
графиком и программой государственных итоговой аттестации, критериями
оценки результатов и порядком подачи апелляций, в том числе указывают на
необходимость проверки текстов ВКР, НКР и НД на объем, доводят до
сведения пороговое значение заимствования и предупреждают о
последствиях обнаружения неправомочного заимствования.
5.2. Пороговое значение объема заимствований может иметь различные
значения в зависимости от специальности/направления подготовки
обучающихся.
5.3. Пороговые значения объема заимствований в ВКР, НКР и НД,
установленные в Академии приведены в таблице.

Вид работы

Допустимые пределы заимствования по
отношению к тексту документа
(без приложений), %

Оригинальность текста, %

ВКР бакалавра

45

55

ВКР специалиста

40

60

ВКР магистра

30

70

НКР аспиранта

20

80

НД аспиранта

20

80

5.4. Академия использует электронную систему проверки
заимствования http://www.vkr-vuz.ru (далее – Система) для выявления и
подсчета степени оригинальности текста, а также для формирования
собственной базы ВКР, НКР и НД Академии.
5.5. Проверка текстов ВКР, НКР и НД обучающихся проводится
Системой на основе данных из открытых сетевых источников: лицензионной
базы книг и журналов, электронных библиотечных систем, используемых в
Академии, и др., а также с ВКР, НКР и НД, включенными в ЭБС ранее.
5.6. Тексты ВКР, НКР и НД предоставляется обучающимся на
проверку научному руководителю в электронном виде.
5.7. Графическая часть ВКР, НКР и НД (листы рисунков, чертежей и
плакатов) в Системе не проверяется.
5.8. Обучающийся:
― готовит текст ВКР, НКР и НД в электронном виде;
― несет ответственность за корректное оформление заимствования и
непревышение пороговых значений объема заимствования в соответствии
с настоящим Положением;
― в целях самопроверки работ на объем заимствования по ОПОП
бакалавриата и специалитета проверяет текст работы по открытым базам
данных https://www.antiplagiat.ru/; по ОПОП магистратуры и аспирантуры
– по открытым базам данных http://like.exactus.ru/.
― по срокам и содержанию отдельных этапов подготовки, предоставления и
размещения текстов ВКР, НКР и НД руководствуется Регламентом
предоставления и размещения ВКР, НКР и НД в СПГХПА им. А.Л.
Штиглица (далее – Регламент).
5.9. Руководитель
ВКР бакалавра, специалиста, магистра; научный
руководитель НКР аспиранта:
― несет ответственность за качественный анализ ВКР, НКР и НД;
― несет ответственность за непревышение пороговых значений объема
заимствования в соответствии с настоящим Положением, а также
правильное оформление сносок и цитат;
― по срокам и содержанию отдельных этапов подготовки, предоставления и
размещения текстов ВКР, НКР и НД руководствуется Регламентом;
― использует информацию о результатах проверки при проставлении
оценки за работу.

5.10. Заведующий выпускающей кафедры или назначенный ответственный
сотрудник кафедры:
― несет ответственность за корректное заполнение данных по ВКР, НКР и
НД;
― по срокам и содержанию отдельных этапов подготовки, предоставления и
размещения текстов ВКР, НКР и НД руководствуется Регламентом.
5.11. В случае неустранения недопустимых заимствований в установленные
Регламентом сроки обучающийся не допускается к защите ВКР, НКР.
5.12. Ответственные сотрудники за размещение в ЭБС текстов ВКР,
назначенные приказом ректора:
― получают
персональные учетные данные от ответственного
администратора;
― проверяют наличие ВКР, НКР и НД, дополнительных материалов (реестр,
справка о самопроверке, разрешение на размещение, отзыв руководителя);
― проверяют ВКР, НКР и НД на заимствования через модуль платформы и
в случае не прохождения работы по пределам заимствований и
цитирований, установленным вузом, сообщают научному руководителю
через систему оповещения на платформе vkr-vuz.ru.
― устанавливают (изменяют) статус работы — допущена ли работа к
защите (отклонена, возращена на доработку);
― передают руководителю обучающегося протокол проверки на объем
заимствования.
6. Анализ объема и характера заимствования
6.1. Текст ВКР, НКР и НД содержит оригинальную часть и часть
текста, содержащую заимствованную информацию из различных
источников.
6.2. При определении степени оригинальности текста ВКР, НКР и НД
в общий объем текста не рекомендуется включать задание на выполнение
ВКР, НКР и НД список литературы, список терминов и условных
обозначений, а также приложения.
6.3. Из работы при согласовании с руководителем обучающийся
изымает части имеющие патентную новизну, коммерческую тайну и др.
разделы содержащие информацию интеллектуальной новизны.
6.3. Общий объем заимствованного текста не должен превышать
пороговое значение объема заимствования, установленного в Академии.
6.4. ВКР, НКР и НД не должна содержать неправомочное
заимствование, в том числе плагиат, содержательное заимствование,
конфиденциальную информацию.
6.4.1. Наличие плагиата определяется в результате выявления
значительного количества крупных фрагментов текста, совпадающих с
текстами из других источников, которые:
― не принадлежат автору ВКР, НКР и НД;

― не обозначены, как цитаты;
― не являются результатом технического заимствования;
― ставят под сомнение индивидуальность ВКР, НКР и НД в целом.

6.4.2. Содержательное заимствование может быть определено
экспертным путем во время анализа текста ВКР, НКР и НД руководителем
ВКР, НКР и НД специалистом соответствующей профессиональной области.
6.5. Заимствование должно быть правомочным и корректным. ВКР,
НКР и НД может содержать только заимствование в виде цитат,
оформленных по правилам цитирования.
6.5.1.Не рекомендуется использовать цитату из одного источника
размером более 5% от общего объема текста.
6.5.2. Не рекомендуется иметь техническое заимствование размером
более 10% от общего объема текста. Значительный объем текста
(нормативного и др.) рекомендуется перенести в приложение к ВКР/НКР.
6.6. После первой проверки текста ВКР, НКР и НД, в случае
возвращения ВКР, НКР и НД обучающемуся на доработку, необходимо
выявить и ликвидировать все случаи некорректного заимствования,
связанные с неправильным использованием и оформлением цитат.
6.7. При обнаружении
объема заимствования, превышающего
допустимые пределы в Академии, при повторной проверке обучающийся не
допускается к защите ВКР/НКР.
6.8. При несогласии обучающегося с позицией руководителя о
наличии неправомочного заимствования заведующий
выпускающей
кафедры/руководитель структурного подразделения в течение двух рабочих
дней назначает экспертную комиссию из членов кафедры для
рецензирования работы.
6.9. По итогам рецензирования экспертная комиссия предоставляет
обучающемуся заключение, которое является основанием для допуска/отказа
в допуске к защите ВКР, НКР и НД с указанием причин. Копия заключения
предоставляется руководителю ВКР, НКР и НД.

