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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок размещения текстов
выпускных квалификационных работ (ВКР) в электронно-библиотечной
системе (ЭБС) ЧОУ ВО Казанского инновационного университета им.
В.Г. Тимирясова (далее Университет) и проверке текстов на объем
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований. Размещению в ЭБС и проверке на объем заимствования
подлежат тесты ВКР обучающихся, завершающих освоение программ
высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры,за
исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобразования РФ от 29.06.2015 г. № 636,
Уставом
ЧОУ
ВО
Казанский
инновационный
университет
им. В.Г. Тимирясова, иными локальными актами Университета.
2. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных
работ в электронно-библиотечной системе Университета
2.1. Тексты
ВКР,
за
исключением
текстов
выпускных
квалификационных
работ,
содержащих
сведения,
составляющие
государственную тайну, подлежат обязательному размещению в ЭБС
Университета, реализованной на базе открытой платформы DSpace
(repo.ieml.ru).
2.2. При представлении текста ВКР научному руководителю
обучающийся предоставляет письменное согласие на размещение ВКР в ЭБС
Университета (Приложение № 1).
2.3. Электронные копии текстов ВКР (в форматах docили docx или pdf)
не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР передаются
научными руководителями обучающихся на кафедру, ответственную за
выпуск по данному направлению (выпускающую кафедру)для размещения в
ЭБС Университета.
2.4. Файл, содержащий электронную копию текста ВКР, должен в

имени содержать год защиты, фамилию и инициалы студента, номер
направленияобучения. Например, ВКР_2017_380301_ФамилияИО.doc.
2.5. Размещение текстов ВКР в ЭБС Университета осуществляется
заведующим выпускающей кафедры или иным ответственным лицом,
назначенным заведующим выпускающей кафедры.
2.6. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ
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.
2.7. При необходимости изъятия каких-либо сведений для доступа лиц
к тексту ВКР, обучающийся заполняет«Перечень сведений выпускной
квалификационной работы необходимых для изъятия из электронного текста
работы для доступа лиц в электронно-библиотечной системе образовательной
организации», являющийся неотъемлемой частью Приложения к Согласиюна
размещение
выпускной
квалификационной
работыв
электроннобиблиотечной системе образовательной организации. В указанном Перечне
четко указываются номера глав, параграфов, таблиц, графиков или других
разделов и подразделов работы, позволяющие однозначно изъять
соответствующие сведения из ВКР и указывается причина изъятия,
соответствующая п. 2.6 настоящего Положения или иным законным
основаниям.
2.8. При необходимости изъятия сведений для доступа лиц к тексту
ВКР обучающимся предоставляются два варианта текста: текст без изъятия и
текст с изъятием необходимых сведений. Оба текста должны иметь
одинаковое название файла с дополнением: полный текст завершается словом
_Текст, текст с изъятием – словом _Доступ, например:
ВКР_2017_380301_ФамилияИО_Текст.doc – для полного текста;
ВКР_2017_380301_ФамилияИО_Доступ.doc – для текста с изъятием.
В этом случае, доступ лиц к полному тексту ВКР посредством ЭБС
Университета не осуществляется. Полный текст хранится в ЭБС в архивных
целях и может быть извлечен из системы только на предусмотренных
законом основаниях.

3. Порядок проверки текстов выпускных квалификационных
работ на объем заимствования
3.1. Тексты
ВКР,
за
исключением
текстов
выпускных
квалификационных
работ,
содержащих
сведения,
составляющие
государственную тайну, подлежат обязательной проверке на объём
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований.
3.2. Проверка
на
объем
заимствования
осуществляется
с
использованием Программного обеспечения Антиплагиат.ВУЗ, используемой
на основании Лицензионного договора Университета с ЗАО «АнтиПлагиат»(ieml.antiplagiat.ru).
3.3. Проверку текстов ВКР на объем заимствования осуществляют
научные руководители.
3.4. Проверка может осуществляться на всех этапах подготовки ВКР.
Проверка итогового текста ВКР является обязательной.
3.5. Проверке на объем заимствования подлежат:
1) полный текст ВКР – осуществляется проверка на корректность
заимствования, выявления неправомочных заимствований;
2) часть ВКР, для который предусмотрено ограничение на объем
заимствования, в том числе содержательного. Часть ВКР, для которой
проводится проверка на объем заимствования, равно как и допустимый объем
заимствований в этой части, устанавливаются в методических указаниях по
выполнению и защите выпускной квалификационной работы по
образовательным программам высшего образования.
3.6. Часть ВКР, для которой проводится проверка на объем
заимствования, равно как и допустимый объем заимствований в этой части,
устанавливаются в программе государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования и утверждается на
выпускающей кафедре.
При несоответствии объема заимствования в работе предельным
показателям, установленным в программе государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования, работа
возвращается обучающемуся на переработку.
3.7. Отчет о проверке итогового текста ВКР на объем заимствования
является обязательной частью отзыва научного руководителя о работе
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Ответственность за выполнение настоящего Положения
4.1. Ответственность за соответствие представленного для загрузки в
ЭБС электронного текста ВКР представленной на защиту и своевременность
представления электронного текста ВКР возлагается на научного

руководителя.
4.2. Ответственность за проверку итогового текста ВКР на объем
заимствования возлагается на научного руководителя.
4.3. Ответственность за загрузку текстов ВКР в ЭБС Университета
возлагается на заведующего выпускающей кафедры.
4.4. Ответственность за техническое обеспечение функционирования
ЭБС Университета и системы проверки текстов на объем заимствования
возлагается
на
директора
Института
развития
информационных
образовательных технологий и электронного образования.

Приложение № 1
СОГЛАСИЕ
на размещение выпускной квалификационной работы
в электронно-библиотечной системе образовательной организации
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

_____________ серия _______ № _________выдан____________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

зарегистрированный по адресу:____________________________________________________
(адрес)
_______________________________________________________________________________________________

Подтверждаю свое ознакомление с Приказом Министерства образования и науки 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» и Положением о
порядкеразмещения текстов выпускных квалификационных работ в электроннобиблиотечной системе ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП) и проверке на объем заимствования».
Даю согласие на безвозмездной основе Частному образовательному учреждению
высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Московская, 42 (далее – Университет) на
размещение своей выпускной квалификационной работы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(название работы)

(далее – Работы) в электронно-библиотечной системе Университета, в том числе право
использовать Работу следующими способами: 1) воспроизведение и распространения Работы
посредством
предоставления
пользователям
электронно-библиотечной
системыУниверситета возможности просмотра, скачивания и копирования ее электронной
версии; 2) воспроизведение электронной копии Работы в архивных целях и хранение таких
архивных копий; 3) включение Работы в состав тематических баз данных Университета,
создаваемых и принадлежащих Университету для организации доступа пользователей к
Работе в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) извлечение
метаданных Работы в целях использования их в учебной и научной деятельности
Университета; 5) включения Работы в базы данных для проверки текстов на оригинальность
и объемы заимствования.
При осуществлении доступа лиц к тексту Работы требую изъятия из Работы сведений,
перечисленных в Приложении «Переченьсведений выпускной квалификационной
работынеобходимых для изъятия из электронного текста работы для доступа лиц в
электронно-библиотечной
системе
Образовательной
организации»,
являющемся
неотъемлемой частью данного Согласия.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме.
____________________________________ / ________________ «____»____________ 20___г.
(Ф.И.О обучающегося)

(подпись)

(дата)

Приложение к Согласию
на размещение выпускной квалификационной работы
в электронно-библиотечной системе образовательной организации
обучающегося ________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Перечень сведений выпускной квалификационной работы необходимых для изъятия
из электронного текста работы для доступа лиц в электронно-библиотечной системе
образовательной организации
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

требую изъятия из электронного текста моей выпускной квалификационной работы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
при осуществлении доступа лиц к тексту в электронно-библиотечной системе Частного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»следующие сведения (указываются номера
глав, параграфов, таблиц, графиков или других разделов и подразделов работы, позволяющие
однозначно изъять соответствующие сведения; при отсутствии необходимости изъятия
сведений в первом пункте необходимо написать «сведения из выпускной работы не
изымать»):

№
Изъятая часть

Причина изъятия

п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_______________________________________ / _____________________________ /
(подпись обучающегося)

(Ф.И.О обучающегося)

