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1. Область применения  

1.1. Настоящий Порядок проверки на объем заимствования и выявления неправомочных 

заимствований текстов выпускных квалификационных работ и размещения в электронно-

библиотечной системе АНОО ВО  «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» 

(далее – положение) устанавливает порядок размещения текстов выпускных квалификационных 

работ (далее - ВКР) в электронно-библиотечной системе АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса 

и информационных технологий» (далее - Институт), проверки на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее №273-ФЗ). 

- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

- иными нормативно-правовыми актами Минобрнауки России,  

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006г. №230-

ФЗ; 

- Уставом Института. 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой выполненную 

студентом (несколькими студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Заимствование – использование правомерно опубликованного произведения без согласия 

автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника 

заимствования в определенных строго оговоренных законом случаях. 

Неправомочное заимствование – это отсутствие указания на автора и источник 

заимствования или превышение допустимого объема заимствований, не оправданного целью 

работы. 

Техническое (правомочное) заимствование – использование в тексте наименований 

учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления; ссылок на нормативные 

правовые акты; текстов законов; списков литературы; повторов, в том числе часто повторяющихся 

устойчивых выражений и юридических терминов. 

Объем заимствования – доля текстовых пересечений по отношению к общему объему 

документа (за исключением цитирования). 

Цитирование, цитата - дословная выдержка из какого-либо текста.   

Корректное цитирование –  приведение выдержки из текста с указанием имени автора, 

названия произведения в объеме, оправданном целью цитирования.  

Некорректное цитирование - приведение выдержки из текста без указания имени автора, 

названия произведения или в объеме, не оправданном целью цитирования.  

Система «Антиплагиат» – это сервис проверки текстов на уникальность, позволяющий 

определить степень самостоятельности выполнения ВКР обучающимися.  

ЭБС – электронно-библиотечная система Института (база данных АБИС «Ирбис»). 

БД – база данных 

ИБЦ – Информационно-библиотечный центр. 

3. Общие положения 

3.1. Обучающийся по программам бакалавриата и магистратуры обязан представить работу 

для проверки на объем заимствования в подготовленном виде не позднее, чем за тридцать дней до 

даты заседания государственной экзаменационной комиссии.  

3.2. Обучающийся предоставляет в деканат очного обучения (департамент заочного 

обучения/ отдел магистратуры) следующие документы: 

- личное заявление о согласии на проверку на объем заимствования и размещение ВКР в 

ЭБС (Приложение 1); 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4817
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Файл, включающий в себя:  

- титульный лист с указанием полного наименования образовательной организации, автора 

работы, темы работы, научного руководителя, наименования и шифра направления подготовки, 

формы обучения, города, года выполнения работы и другими данными, предусмотренными 

локальными нормативными актами образовательной организации; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

3.3. Деканат очного обучения (департамент заочного отделения/отдел магистратуры) 

передает ВКР в виде единого файла (см. п. 3.2), название которого содержит фамилию имя 

отчество выпускника и год выпуска (например, Иванов Иван Иванович_2019) - в формате word 

для проверки на объем заимствования, выявления неправомочных заимствований в 

общедоступной системе «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/) заведующему ИБЦ и несет 

ответственность за передаваемые документы. 

3.4.  Доступ к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с действующим 

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. 

3.5. Правомочно заимствованными могут быть следующие материалы: 

– официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, в том числе законов, других нормативных актов, судебные решения, 

иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

– государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому 

подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; 

– произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 

– сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств, 

и тому подобное); 

– устойчивые выражения; 

– ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование). 

3.6. Не считаются воспроизведением/цитированием включенные в текст ВКР: исходные 

формулы, шапки типовых таблиц, графиков и диаграмм, библиографические описания источников 

(кроме списков использованных источников, воспроизведенных большими фрагментами или 

целиком), фрагменты нормативных правовых актов и локальных актов организаций, предприятий, 

включенные в текст ВКР в качестве иллюстраций и примеров (при соблюдении правил 

цитирования). 

Для того, чтобы объем заимствованного текста в ВКР был правомочным, цитируемые 

фрагменты целесообразно переносить в приложения, в частности, в случае цитирования 

нормативных правовых актов и локальных актов организаций, предприятий, учреждений. 

4. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе 

4.1. Размещению подлежат тексты ВКР обучающихся, за исключением содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, по итогам защиты которых получены 

положительные отметки, в течение 3-х рабочих дней после защиты ВКР.  

4.2. Тексты выпускных квалификационных работ обучающихся, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную 

https://www.antiplagiat.ru/
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тайну, по всем формам обучения размещаются в базе данных Ирбис (АРМ Каталогизатор) с 

предоставлением доступа к полным текстам на сайте электронной библиотеки СИБИТ 

(www.lib.sano.ru). 

4.3. Контроль своевременности размещения текстов ВКР в ЭБС осуществляет заведующий 

ИБЦ. 

4.4. После проверки ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований, создается файл ВКР в формате PDF. Название файла ВКР должно 

содержать ФИО выпускника, год выпуска (например, Иванов Иван Иванович, 2018. pdf.). ВКР 

хранятся в информационном отделе на сервере «Ирбис». 

4.5 При размещении ВКР необходимо указать следующее значение полей: 
Название поля Требование к заполнению Пример 

ФИО автора Поля должны содержать полные фамилию, имя, 

отчество (при наличии). Между словами ставится один 

пробел 

Иванов Иван Иванович 

ФИО руководителя 

ВКР 

 

ФИО рецензента  

Название работы Вводится название работы Необходимая оборона 

Ключевые слова Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 

слов или словосочетаний, которые в большей мере 

характеризуют содержание и обеспечивают 

возможность информационного поиска. Ключевые 

слова вводятся в именительном падеже и 

записываются строчными буквами через запятую. 

Необходимая оборона, 

крайняя необходимость, 

разграничение необходимой 

обороны со смежными 

составами 

Год написания 

работы 

Указывается год защиты ВКР 2020 

Объем Указывается количество страниц в работе 89 

Объем 

неправомочных 

заимствований 

Указывается об отсутствии либо наличии 

неправомочных заимствований 

Неправомочны 

заимствований не выявлено 

/ Выявлены неправомочные 

заимствования 

Код направления 

подготовки, 

наименование 

Указывается код направления подготовки 38.03.01 Экономика 

Уровень 

подготовки 

Выбирается уровень подготовки  Бакалавриат 

Сведения о полном 

тексте 

Путь, где размещен текст ВКР Fulltext\ВКР май 2022\ВКР 

Иванов А.А._2022.pdf 

4.6 Декан факультета очного обучения, директор департамента заочного обучения, 

начальник отдела магистратуры несут ответственность за полный перечень предоставляемых 

работ и передачу их заведующему ИБЦ для своевременной их регистрации в ЭБС Института.  

4.7. Заведующий ИБЦ осуществляет контроль за размещением ВКР в базе данных: 

- размещает работы в автоматизированной библиотечно-информационной системе ИРБИС 

в соответствии с ГОСТ 7.0-100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»; 

- составляет акт о поступлении документов в фонд библиотеки в конце учебного года. 

4.8. Срок хранения ВКР устанавливается в соответствии с номенклатурой дел Института и 

составляет 5 лет. 

5. Порядок проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований 

5.1. Законченная и подписанная выпускная квалификационная работа (в полном объеме, 

включающая текстовую часть, графический и/или иллюстративный материал и т.п.) передается 

обучающимся в деканат факультета очного обучения (департамент заочного отделения/отдел 

магистратуры)  в  бумажном и электронном виде для проверки и подготовки отзыва научным 

руководителем в срок, согласно требованиям п. 3.2. настоящего положения.  

5.2 Проверка ВКР (введение; основная часть; заключение) осуществляется до момента 

допуска ВКР к защите, графическая часть ВКР (иллюстративный материал) не проверяется.  
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5.3. Заведующий ИБЦ: 

– осуществляет проверку ВКР в общедоступной системе «Антиплагиат» на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований в течение 

пяти рабочих дней;  

 

- Оценочный объем заимствований для работ студентов направления подготовки 

бакалавриата: 

Объем заимствований Уровень оригинальности текста 

0 - 30% высокий уровень 

31 - 50% средний уровень 

51 - 70% низкий уровень 

- Оценочный объем заимствований для работ студентов направления подготовки 

магистратуры: 

Объем заимствований Уровень оригинальности текста 

0 - 20% высокий уровень 

21 - 40% средний уровень 

41 - 60% низкий уровень 

– Предоставляет справку о результатах проверки текстового документа на объем 

заимствований и выявления неправомочных заимствований научному руководителю ВКР 

(Приложение 2). 

5.4. Руководитель ВКР возвращает ВКР обучающемуся на доработку в том случае, если 

заимствования приводят к утрате ВКР своей индивидуальности. 

5.5. В отзыве руководитель ВКР дает заключение об уровне оригинальности текста и  

наличии либо отсутствии выявленных неправомочных заимствований. (Приложение 3).  

 

Согласовано: 

 

Проректор по учебной  работе                                                                                       О.М. Борисова 

 

Юрисконсульт                                                                                                                   Ю.Е. Брагиш 
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Приложение 1  

 

Декану факультета очного обучения  

(директору ДЗО, начальнику магистратуры) 

_______________________ 

(ФИО) 

от_________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проверке на объем заимствований ВКР и размещение ВКР в электронно-библиотечной 

системе 

 

Я, _______________________________________________________________, обучающийся 

группы______________ заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе  на тему: 

«________________________________________ 

_______________________________________________________________________» (название 

темы полностью) 

не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и источника 

заимствования). Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из 

защищённых ранее письменных работ, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций 

имеют соответствующие ссылки. 

 Текст представленной выпускной квалификационной работы не содержит сведений, 

составляющих государственную тайну, а также производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе сведений 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. 

Выражаю согласие (несогласие) на проверку текста на объем заимствования и размещение 

в электронно-библиотечной системе представленной выпускной квалификационной работы по 

теме: «______________________________________» 

 

 

 

 

дата                             подпись                                    И.О. Фамилия  
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 Приложение 2 

 

Справка  

о результатах проверки текстового документа на объем заимствований и выявления 

неправомочных заимствований 
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Приложение 3 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

на выпускную квалификационную работу студента(-ки)  

______________________________________________, 

выполненную на тему: _____________________________________________ 

 

1. Актуальность работы  

 

2. Оценка содержания ВКР 

 

3. Положительные стороны работы  

 

4. Замечания к ВКР 

 

5. Проверка на объем неправомочных заимствований: 

- Уровень оригинальности текста: высокий/средний/низкий 

- Неправомочные заимствования: выявлены/не выявлены  

 

6. Рекомендуемая оценка ВКР 

 

Научный руководитель _______________/_________________________ 

                                                        (подпись, фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________   

(учёная степень, звание / должность, место работы) 

«____» ______________ 20___ г. 
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