1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет регламент проверки на объем
заимствований и размещения текстов выпускных квалификационных работ
(далее – ВКР), обучающихся по основным профессиональны образовательным
программам высшего образования Религиозной организации – духовной
образовательной организации высшего образования «Смоленская Православная
Духовная Семинария Смоленской Епархии Русской Православной Церкви»
(Семинария).
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
– Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,
– Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 01.10.2013 № 1100
«Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о
квалификации и приложений к ним»,
– Федеральными государственными образовательными стандартами,
– Уставом Семинарии,
– другими нормативными актами, в том числе регламентирующими
внесение изменений в вышеперечисленные.
1.3. Обязательной проверке на наличие заимствований подлежат ВКР
обучающихся по программам бакалавриата всех форм обучения и направлений.
1.4. Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность
осуществляется в целях повышения контроля степени самостоятельности
выполнения обучающимися работ, а также соблюдения ими прав
интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.
2. Порядок проверки текстов ВКР на объем заимствований
2.1. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, проверяются на объем заимствований.
2.2. Проверка текстов ВКР обучающихся на объем заимствований
осуществляется на платформе, специально предназначенной для данных целей
и выбранной на усмотрение администрации Семинарии.
2.3. Проверка текста ВКР осуществляется сотрудниками Семинарии,
ответственными за осуществление образовательного процесса в Семинарии.
2.4. Научный руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о
проверке работы на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований.
2.5. Оригинальность текста, согласно решению Ученого совета
Семинарии, должна составлять не менее 65 %.
2.6. Тексты ВКР обучающиеся предоставляют руководителю ВКР
(далее – руководитель) на проверку не позднее, чем за 3 календарных дня до
дня предзащиты. В случае невыполнения минимального процента
2

оригинальности текста ВКР, руководитель возвращает текст на доработку. Все
работы повторно должны быть проверены на объем заимствований не менее
чем за 10 календарных дней до начала ГИА.
2.7. Сотрудники Семинарии, ответственные за проверку на объем
заимствований текстов ВКР не менее чем за 3 календарных дня до начала
государственной итоговой аттестации должны представить справки о проверке
текстов ВКР.
2.8. В случае несогласия обучающегося с результатами проверки ВКР на
объем заимствований, заведующий кафедрой по заявлению обучающегося
назначает комиссию из числа членов кафедры для ее экспертной оценки на
объем заимствований.
2.9. Справки подписывает научный руководитель и заведующий
кафедрой, справки должны быть переданы секретарю ГЭК и вложены в ВКР,
представленные в ГЭК к защите.
2.10. Соблюдение сроков проверки ВКР и критерия оценки на объем
заимствования является одним из оснований для допуска работы к защите и
последующей отметке по результатам защиты.
3. Порядок размещения текстов ВКР
3.1. Электронные тексты выпускных квалификационных работ, за
исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электроннобиблиотечной системе (ЭБС) и на платформе, обеспечивающей электронную
образовательную среду Семинарии.
3.2. Внешняя электронно-библиотечная система, на которой размещаются
тексты ВКР выбирается на усмотрение администрации Семинарии.
3.3. Тексты ВКР размещаются в виде одного файла (титульный лист,
текст и приложения) в формате PDF. Имя файла должно содержать следующую
информацию: год окончания обучения, код или сокращенное наименование
направления подготовки, фамилию и инициалы обучающегося.
Пример: 2016_48.03.01_Иванов_И_И.
3.4. Ответственный за размещение ВКР составляет реестр размещенных в
ЭБС работ.
3.5. Срок размещения ВКР в ЭБС и/или другом информационном
источнике – один месяц после защиты.
4. Ответственность
4.1. Сотрудники, уполномоченные проводить проверку и размещение
ВКР несут ответственность:
– за полное соответствие текста ВКР, подвергающегося проверке и
размещению, тексту, представляемому к защите;
– за своевременную проверку ВКР на объем заимствований;
– за своевременную организацию размещения текстов ВКР;
– за своевременное предоставление соответствующих справок и отчетов.
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Приложение 1
Справка о результатах проверки ВКР
на объем заимствования
__________ учебный год
Ф.И.О.
обучающегося___________________________________________________________________
(ФИО)

направления подготовки __________________________________________________________
(код, название)

Уровень подготовки ______________________________________________________________
(бакалавриат)

Выпускная квалификационная работа
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(название работы)

имеет следующий процент оригинальности (уникальность) текста ____________%
Проверено ______________________________________________________________________
(наименование программного средства или платформы)

Дата __________________
Проверяющий ___________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Заведующий кафедрой
__________________________________________

_______________________________________________

(ФИО)

(подпись)

Научный руководитель
__________________________________________

_______________________________________________

(ФИО)

(подпись)

С результатом ознакомлен
_____________________________ / ____________________
(дата)

(подпись)

__________________________
(ф.и.о)

4

Приложение 2
Реестр выпускных квалификационных работ, размещенных в ЭБС и других
информационных системах
№
п/п

Год
выпуска

Код и
наименова
ние
направлен
ия
подготовк
и

Уровень
подготовк
и

ФИО автора

Название работы
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