


2 

 

 

 

1.6. Ответственность за соблюдение порядка проверки ВКР возлагается 

на должностных лиц и работников ИДНК, осуществляющих проверку 

выпускных квалификационных работ с использованием «ВКР.ВУЗ». 

1.7. Контроль за организацией работы с «ВКР.ВУЗ» осуществляет 

проректор по учебно-методической работе. 

 

2. Порядок проверки выпускных 

квалификационных работ «ВКР.ВУЗ» 

2.1. Выпускные квалификационные работы сдаются в бумажном и 

электронном виде (в формате .doc, .txt или .rtf). Выпускные 

квалификационные работы в электронном виде проверяются научным 

руководителем с использованием «ВКР.ВУЗ». 

2.2. При предоставлении на кафедру выпускной квалификационной 

работы обучающийся предоставляет справку «ВКР.ВУЗ», которой 

подтверждается факт отсутствия в ВКР заимствований из печатных и 

электронных источников третьих лиц, неподкреплѐнных соответствующими 

ссылками. Непредоставление обучающимся справки, подтверждающей 

процент оригинальности работы, автоматически влечѐт за собой не допуск к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы. 

2.3. Обучающийся обязан предоставить выпускную квалификационную 

работу на проверку «ВКР.ВУЗ» не позднее, чем за 20 календарных дней до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

2.4. Выпускающая кафедра осуществляет учет проверки выпускных 

квалификационных работ на объѐм заимствований с записью в 

соответствующий журнал (Приложение). 

2.5. Заведующий выпускающей кафедрой производит проверку ВКР с 

использованием «ВКР.ВУЗ», принимает решение о доработке и повторной 

проверке выпускной квалификационной работы на объѐм заимствований или 

о рекомендации работы к защите в течение 5 календарных дней. 

2.6. Контрольная проверка выпускных квалификационных работ 

производится в личном кабинете «ВКР.ВУЗ». 

2.7. При несогласии обучающегося с решением заведующего 

выпускающей кафедрой по результатам проверки выпускной 

квалификационной работы на антиплагиат заведующий кафедрой назначает 

комиссию для повторной проверки работы на наличие объѐма 

заимствований. Окончательное решение о допуске работы к защите 

принимается на заседании кафедры.  

 
3. Порядок допуска выпускной квалификационной работы к защите 

после проверки ПО Антиплагиат 

3.1. Обучающийся допускается к защите выпускной квалификационной 

работы при наличии в ней не менее 50% оригинальности для выпускных 

квалификационных работ (проектов) бакалавров, магистров. 
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3.2. После проверки ВКР на объѐм заимствований решение о ее допуске 

к процедуре защиты принимается на выпускающей кафедре. 

3.3. Выпускающая кафедра на основании ходатайства научного 

руководителя выпускной квалификационной работы имеет право допустить к 

защите ВКР с меньшим процентом не менее 40 процентов оригинального 

текста выпускной квалификационной работы, если анализ результатов 

проверки ВКР на объѐм заимствований подтверждает самостоятельность 

выполнения работы обучающимся (при наличии ссылок на собственные 

статьи автора выпускной квалификационной работы). Решение о допуске 

кафедрой обучающего к защите выпускной квалификационной работы 

указывается научным руководителем в его отзыве на ВКР обучающегося. 

3.4. При наличии в выпускной квалификационной работе менее 50 

процентов оригинального текста работа отправляется обучающемуся на 

доработку не позднее, чем через 5 календарных дней со дня сдачи ВКР на 

кафедру, при сохранении ранее установленной темы и после этого 

проводится повторная проверка не позднее, чем за 10 календарных дней до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

3.5. При повторной проверке выпускная квалификационная работа, 

имеющая менее 50 процентов оригинального текста (в отдельных случаях 

при решении кафедры – до 40%), не допускается к защите. 

3.6. Обучающийся, не допущенный к защите выпускной 

квалификационной работы, считается не выполнившим учебный план и 

подлежит отчислению из Института. 

3.7. Результаты проверки ВКР на антиплагиат учитываются при 

выставлении оценки при защите выпускной квалификационной работы 

обучающемуся и прилагаются к пакету документов к выпускной 

квалификационной работе. 

3.8. Положение размещается на сайте Института. Положение доводится 

до сведения обучающихся.  

3.9.Преподаватели института создают условия по предотвращению и 

выявлению нарушений норм, установленных настоящим Положением.  
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Приложение  

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

проверки выпускных квалификационных работ 

 «ВКР.ВУЗ» 

 

Направление подготовки_____________________ 

Группа_________________________________________________  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

обучающегося 

 

Тема ВКР Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

Дата 

представле

ния на 

проверку 

Результат проверки: % 

оригинальности ВКР 

(рекомендована к 

защите/возвращена на 

доработку) 

Подпись 

обучающе

гося 

Дата 

представления 

на повторную 

проверку (при 

необходимости) 

Результат 

повторной проверки: 

% оригинальности ВКР 

(рекомендована / не 

рекомендована к 

защите) 

Подпись 

обучающе

гося 

          

          

          

          

          

          

          

 


