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1. Нормативные ссылки

Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных

работ и научных докладов обучающихся в электронно - библиотечной

системе федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Рязанский государственный

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» и проверке их на

объём заимствования (далее - университет, ФГБОУ ВО РГАТУ, положение)

разработан с учетом требований следующих правовых и нормативных

документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобразования РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,

программам специалитета и  программам магистратуры»;

 Приказ Минобразования РФ от 18 марта 2016 г. № 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»;

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.

Костычева»;

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
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научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева».

2. Общие положения

2.1. Положение определяет порядок размещения текстов выпускных

квалификационных работ (далее – ВКР) и научных докладов (далее - НД)

обучающихся в электронно - библиотечной системе (далее - ЭБС) университета

и проверке их на объём заимствования, в том числе содержательного,

выявления неправомочных заимствований.

2.2. Проверка ВКР/НД в системе проверки на объем заимствования с

последующим размещением их в ЭБС университета является обязательной.

2.3. Под термином «плагиат» в настоящем положении понимается

использование в ВКР/НД чужого текста, опубликованного в бумажном или

электронном виде, без ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и

характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполненной

работы или одного из ее разделов.

2.4. Проверка текстов ВКР/НД обучающихся на уникальность

осуществляется в целях повышения качества выполнения ВКР/НД, повышения

контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися работ, а также

соблюдения ими прав интеллектуальной собственности граждан и юридических

лиц.

3. Проверка текстов ВКР/НД на объём заимствований

3.1. Для определения доли оригинальности письменных работ обучающихся

используется система проверки уникальности текста «ВКР-ВУЗ».

3.2. Проверка ВКР/НД с использованием системы проверки уникальности

текста «ВКР-ВУЗ» осуществляется в соответствии с рекомендациями о порядке

проверки текстов ВКР/НД в электронно-библиотечной системе университета на

объем заимствования на платформе ВКР-ВУЗ электронно-библиотечной системы
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«IPR-books».

3.3 В соответствии с решением Методического Совета университета

(протокол № 5 от 28.03.2017 г.) минимальный порог оригинальности текста для

бакалавров должен составлять – 65%, для магистров и специалистов – 75%, для

аспирантов – 80%.

4. Размещение текстов ВКР/НД

в электронно - библиотечной системе университета

4.1. Тексты ВКР/НД, за исключением текстов ВКР/НД, содержащих

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в ЭБС

университета.

4.2. Доступ лиц к текстам ВКР/НД 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.

4.3. Для размещения текстов ВКР/НД в ЭБС университета обучающиеся

предоставляют:

 справку о результатах проверки ВКР/НД на наличие заимствований,

формируемую системой проверки уникальности текста «ВКР-ВУЗ» и

подписанную обучающимся и руководителем ВКР/НД (приложение 1);

 заявление о согласии на размещение электронной версии ВКР/НД  в

ЭБС университета, в котором оговорен доступ третьих лиц к тексту выполненной

ВКР/НД, подписанное обучающимся (приложение 2).

 переплетенный экземпляр ВКР/НД, подписанный автором,

руководителем ВКР/НД и рецензентом (в случае необходимости).
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4.4. Лицо, ответственное за размещение ВКР/НД в базе «ВКР-ВУЗ»,

сверяет текст в переплетенной (-ом) ВКР/НД с электронной версией документа,

загруженного в «ВКР-ВУЗ». При совпадении текстов документов электронная

версия ВКР/НД помещается в ЭБС университета, в противном случае

обучающийся обязан доработать ВКР/НД до полного соответствия электронной и

бумажной версий.

4.5. При принятии электронной версии ВКР/НД в ЭБС университета на

форзаце переплетенного экземпляра ВКР/НД ставится штамп о принятии

электронной версии ВКР/НД для размещения в ЭБС.

4.6. Справка о результатах проверки ВКР/НД на наличие заимствований,

подписанная обучающимся и руководителем ВКР/НД,  а также заявление о

согласии на размещение электронной версии ВКР/НД  в ЭБС университета,

подписанное обучающимся, хранятся в управлении развития и качества

образовательного процесса и ДПО. Период хранения справки и заявления равен

периоду хранения ВКР/НД.

4.8. Доступ третьих лиц к электронным версиям ВКР/НД осуществляется по

заявлению на имя первого проректора.

5. Ответственность за выполнение настоящего положения

5.1. Заведующий научной библиотекой несет ответственность за

актуализацию структуры университета на платформе ВКР-ВУЗ электронно-

библиотечной системы «IPR-books».

5.2. Руководители ВКР/НД несут ответственность за сбор в электронной

форме ВКР/НД обучающихся, своевременную подготовку справок о результатах

проверки ВКР/НД на наличие заимствований и заявлений от обучающихся, за

размещение текстов ВКР/НД в ЭБС университета.

5.3. Обучающийся несет ответственность за своевременную проверку

электронной версии ВКР/НД.
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Приложение 1 – справка о результатах проверки ВКР/НД на наличие

заимствований.

Приложение 2 - заявление обучающегося о согласии размещения электронной

версии ВКР  в ЭБС университета.

Приложение 3 – заявление обучающегося о согласии размещения электронной

версии НД  в ЭБС университета.

Приложение 4 - лист ознакомления.
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Приложение 1
к Положению о порядке размещения текстов выпускных

квалификационных работ и   научных  докладов  обучающихся
в  электронно–библиотечной  системе федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет

имени  П.А. Костычева»  и   проверке  их  на  объём  заимствования

Справка о результатах проверки ВКР/НД на наличие заимствований.
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Приложение 2
к Положению о порядке размещения текстов выпускных

квалификационных работ  и   научных  докладов  обучающихся
в  электронно–библиотечной  системе федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет

имени  П.А. Костычева»  и   проверке  их  на  объём  заимствования

Заявление обучающегося о согласии размещения электронной версии ВКР  в ЭБС
университета

Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ
_____________________________
обучающегося ___________курса

_________________ факультета
направление подготовки

_______ ____________________
код                  название

____________________________
(Ф.И.О. полностью)

заявление.

Представляю выпускную квалификационную работу на тему: «___________________»,
выполненную на кафедре __________________________.

Выпускная квалификационная работа выполнена мною лично под руководством
_________________ (Ф.И.О, должность руководителя ВКР).

С фактом проверки вышеуказанной выпускной квалификационной работы с
использованием системы проверки уникальности текста ВКР-ВУЗ ЭБС «IPR-books»,
результатами экспертизы и возможными санкциями при обнаружении плагиата ознакомлен.

___________________________________.
(подпись обучающегося)

Даю согласие на размещение вышеуказанной выпускной квалификационной работы в
электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО РГАТУ и использование всей работы или ее
части по усмотрению ФГБОУ ВО РГАТУ.

___________________________________.

(подпись обучающегося)

Сообщаю, что в вышеуказанной  работе отсутствуют 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, в соответствии с моим
решением.

__________________________________.
«_____»_________20___ г. (подпись обучающегося)
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Приложение 3

к Положению о порядке размещения текстов выпускных
квалификационных работ  и   научных  докладов  обучающихся

в  электронно–библиотечной  системе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Рязанский государственный агротехнологический университет
имени  П.А. Костычева»  и   проверке их  на  объём  заимствования

Заявление обучающегося о согласии размещения электронной версии НД  в ЭБС

университета.
Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ

_________________________
аспиранта ___________курса

направление подготовки
_______ ____________________

код название
____________________________

(Ф.И.О. полностью)
заявление.

Представляю научный доклад на тему: «___________________», выполненный на
кафедре __________________________.

Научный доклад выполнен мною лично под руководством _________________ (Ф.И.О,
должность научного руководителя).

С фактом проверки вышеуказанного научного доклада с использованием системы
проверки уникальности текста ВКР-ВУЗ ЭБС «IPR-books», результатами экспертизы и
возможными санкциями при обнаружении плагиата ознакомлен.

___________________________________.
(подпись аспиранта)

Даю согласие на размещение вышеуказанного научного доклада в электронно-
библиотечной системе ФГБОУ ВО РГАТУ и использование всей работы или ее части по
усмотрению ФГБОУ ВО РГАТУ.

___________________________________.

(подпись аспиранта)

Сообщаю, что в вышеуказанном научном докладе в соответствии с моим решением
изъяты производственные, технические, экономические, организационные и других 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.

___________________________________.
«_____»_________20___ г. (подпись аспиранта)
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Приложение 4

к Положению о порядке размещения текстов выпускных
квалификационных работ  и научных  докладов  обучающихся

в  электронно–библиотечной  системе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Рязанский государственный агротехнологический университет
имени  П.А. Костычева»  и   проверке  их  на  объём  заимствования
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