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1. Область применения 

 

Порядок проверки на объем заимствований выпускных 

квалификационных работ обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее – 

Порядок) вводится в целях повышения качества осуществления образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, контроля степени самостоятельности 

выполнения обучающимися выпускных квалификационных работ и соблюдения 

прав интеллектуальной собственности и устанавливает единую процедуру 

проведения проверки выпускных квалификационных работ на объем 

заимствований.  

Процедура проверки на объем заимствований выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры является обязательной в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» (далее – Университет, СПбПУ) и осуществляется с применением 

системы автоматической проверки текстов. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Порядок разработан в соответствии и на основании следующих 

документов: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

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

в Российской Федерации»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам высшего образования – программам  
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГАОУ 

ВО «СПбПУ»; 

- Устав Университета; 

- иные локальные нормативные акты Университета. 

 

3. Процедура проверки ВКР на объем заимствований 

 

3.1. ВКР выполняются обучающимися самостоятельно под руководством 

руководителя ВКР или научного руководителя ВКР. Оформление ВКР должно 

отвечать требованиям, установленным Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета  

и программам магистратуры в ФГАОУ ВО «СПбПУ», а также программой 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по соответствующей 

образовательной программе. 

3.2. Для целей настоящего Порядка под заимствованием понимается 

несамостоятельное выполнение обучающимся ВКР, то есть использование в ней 

текста другого автора, опубликованного на бумажном или электронном 

носителе, без ссылки на источник и (или) при наличии ссылок, но когда объем и 

характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения 

всей работы или какого-либо из ее разделов. Объем заимствования определяется 

в процентах от общего объема ВКР. 

Под оригинальностью ВКР понимается объем ВКР без учета объема 

заимствования. Оригинальность ВКР определяется в процентах от общего 

объема ВКР.  
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3.3. В Университете устанавливаются следующие пороговые значения 

объема заимствования в ВКР обучающихся: 

- по программам высшего образования – программам бакалавриата  

и программам специалитета – не более 35 %;  

- по программам высшего образования – программам магистратуры –  

не более 25 %.  

3.4. В Университете применяется система автоматической проверки 

текстов на наличие и объем заимствования «Антиплагиат», доступная  

по ссылке http://www.antiplagiat.ru через личный кабинет пользователя СПбПУ. 

3.5. Для проверки ВКР на объем заимствования по каждой основной 

образовательной программе директором высшей школы назначается 

ответственное лицо. 

3.6. Для проведения проверки ВКР на объем заимствований обучающийся 

не позднее чем за 7 дней до даты проведения защиты загружает ВКР  

на образовательный портал ГИА (sfa.spbstu.ru) распределенной системы 

электронного обучения СПбПУ (далее – LMS Moodle).  

3.7. Руководитель ВКР блокирует выпускную квалификационную работу в 

целях предотвращения возможности внесения в нее изменений после 

выполнения проверки на объем заимствований. 

3.8. Обучающийся несет ответственность за своевременное размещение  

в LMS Moodle своей ВКР для ее проверки на объем заимствований. 

3.9. Лицо, ответственное за проведение проверки ВКР на объем 

заимствований, после проведения проверки формирует справку о проверке ВКР 

на объем заимствований (далее – Справка) для каждой ВКР и передает Справку 

руководителю ВКР не позднее чем за 7 дней до дня защиты ВКР. 
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4. Заключительные положения 

 

4.1. Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом  

на основании решения Учебно-методического совета СПбПУ и действует  

до замены новым. 

4.2. Изменения и дополнения вносятся в Порядок по мере необходимости 

и (или) изменения действующего законодательства Российской Федерации  

с соблюдением процедуры утверждения изменений и введении их в действие 

приказом на основании решения Учебно-методического совета СПбПУ. 

 
 


