
 

 

 



 

организации проверки выпускных квалификационных работ на заимствования и размещение ВКР 

на Образовательном портале ПетрГУ. (Приложение 1) 

 

II.Процент оригинальности текста 
 

2.1. Бакалаврские выпускные квалификационные работы допускаются к защите в случае если 

процент оригинальности текса составляет не менее 60 %. 

2.2. Магистерские выпускные квалификационные работы допускаются к защите в случае если 

процент оригинальности текса составляет не менее 65 %. 

2.3. Процент оригинальности определяется суммированием по двум статьям «Оригинальность» и 

«Цитирования». При этом допустимая доля цитирования в полученном показателе не может 

превышать 20%. 

2.4. При определении процента оригинальности из проверяемого текста исключаются 

титульный лист, оглавление, список источников и приложения. Процент оригинальности 

может быть изменен по решению научного руководителя, если в качестве заимствования 

выступают данные официальной публичной отчетности организаций; аналитические данные 

из официальных источников; положения действующих законодательных и нормативных 

актов; экономические формулы (аналитические модели) и т.п. Если в результате анализа 

ВКР научный руководитель изменяет процент оригинальности работы обучающегося, то он 

информирует об этом учебно-методическое управление ПетрГУ по адресу admin-

portal@petrsu.ru. 

 

III.Порядок проверки ВКР на заимствования 
 

3.1. В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент самостоятельно 

контролирует ее на наличие и долю заимствований при помощи бесплатной системы 

«Антиплагиат», доступной в Интернете.  

3.2. Обучаемый не позднее, чем за 14 дней до установленной даты защиты ВКР, выгружает текст 

ВКР на Образовательный портал ПетрГУ без титульного листа, оглавления, списка 

источников и приложений в текстовом файле с расширением .txt. 

3.3. В случае получения отрицательного результата (протокола с неудовлетворительным 

процентом оригинальности) обучаемый вместе с научным руководителем проводят анализ 

причин низкого процента оригинальности. Научный руководитель принимает решение о 

возможности допуска работы к защите, если в качестве причины низкого процента 

оригинальности текста ВКР указаны материалы, перечисленные в пункте 2.4. настоящего 

положения. В противном случае научный руководитель принимает решение о 
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необходимости доработать ВКР. После доработки обучаемый повторно отправляет работу на 

проверку через Образовательный портал ПетрГУ. 

3.4. Выпускная квалификационная работа с отчетом об объеме заимствования, отзыв и рецензия 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР. 

3.5. При получении положительного протокола о заимствованиях и получении допуска к защите 

обучаемый обязан не позднее, чем за 3 календарных дня до защиты передать на 

выпускающую кафедру итоговый электронный вариант ВКР в формате Word, а также 

выгрузить на Образовательный портал ПетрГУ итоговый электронный вариант ВКР в 

формате .pdf. Заведующий выпускающей кафедры обязан организовать передачу и хранение 

ВКР в электронном виде на кафедре. 

3.6. Ответственным лицом, осуществляющим контроль выполнения условий пунктов 3.2. и 3.5. 

настоящего положения назначается специалист дирекции. Для организации контроля 

специалист дирекции находится на связи с УМУ ПетрГУ и за 3 дня до начала проведения 

ИГА обязан связаться с УМУ ПетрГУ для проверки выполнения студентами, выходящими на 

защиту ВКР, требований настоящего положения. В случае невыполнения условий пунктов 

3.2 и 3.5. настоящего положения ВКР к защите не допускается, о чем специалист дирекции 

информирует заведующего кафедрой и государственную аттестационную комиссию. 

 

Положение рассмотрено и утверждено на заседании Учебно-методической комиссии ИЭП 

ПетрГУ 01 июня 2017 года, протокол №2. 

 



Приложение 1. 

ПРОТОКОЛ 

об ознакомлении обучающегося ПетрГУ с Приказом Минобрнауки России  

от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения ГИА 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 
 

Пункт 38 

Тексты выпускных квалификационных работ (ВКР), за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов ВКР в электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, 

в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

организацией. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, с пунктами Приказа о проверке текстов выпускных 

квалификационных работ на объем заимствования ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося Подпись обучающегося 

1   

2   

3   

…    

 

 

 

Директор института/ декан факультета   ___________________ ФИО 

 

 

Дата  

 


