электронной библиотечной системе университета (далее – ЭБС), а также проверки
их на объем заимствования в системе «Антиплагиат».
1.3. Выпускные квалификационные работы проверяются на содержание

сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с установленным в
университете порядком.
2. Порядок проведения проверки текстов ВКР
на объем заимствования
Полнотекстовые электронные версии ПЗ ВКР, за исключением текстов
ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются
на объём неправомерного заимствования.
2.2.
Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке
работы на наличие неправомерных заимствований. При предоставлении
полнотекстовой электронной версии ПЗ ВКР на кафедру, обучающийся заполняет
заявление, в котором фиксируется информация о его ознакомлении с фактом
проверки указанной работы системой «Антиплагиат» и возможных последствиях
при обнаружении неправомерных заимствований (Приложение 1).
2.3.
Правомерное заимствование предполагает 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; цитирования текста, выдержек из документов для их
анализа, а также самоцитирование и т.п.
2.4.
При предварительном рассмотрении ВКР обучающийся представляет
руководителю ВКР вместе с работой (разделами работы) ее электронную версию, а
также результаты самопроверки текста ПЗ ВКР на объем заимствования в сети
«Интернет».
2.5.
Университет приказом ректора устанавливает пороговое значение
объёма неправомерных заимствований.
2.6.
После завершения подготовки ВКР, но не позднее, чем за десять
календарных дней до защиты ВКР, руководитель обеспечивает представление
электронной версии ПЗ ВКР ответственному лицу от выпускающей кафедры для
проверки ПЗ ВКР на объем заимствований в системе «Антиплагиат».
2.7.
На основании результатов проверки руководитель ВКР оформляет
справку о проверке ВКР в системе «Антиплагиат» (далее – справка) в
соответствии с Приложением 2 и прикладывает к ней распечатку результатов.
Справка о результатах проверки предоставляется на выпускающую кафедру не
позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР.
2.1.
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В случае если полнотекстовая электронная версия ПЗ ВКР содержит объём
неправомерных заимствований более установленного порогового значения, то
руководитель ВКР совместно со студентом должны обосновать в справке свою
позицию относительно оригинальности текста и самостоятельности выполнения ВКР.
2.9.
В процессе рассмотрения степени готовности ВКР к защите на
заседании выпускающей кафедры ее заведующий оглашает отзыв руководителя
ВКР, включая данные справки из системы «Антиплагиат», которые учитываются
при принятии решения о допуске ВКР к защите.
2.10. Обучающийся
несет
ответственность
за
своевременное
представление электронной версии ПЗ ВКР на кафедру для проверки в системе
«Антиплагиат» и соответствие электронного и печатного вариантов текста ПЗ ВКР.
2.11. Руководитель
ВКР несет ответственность за качество и
своевременность выполнения работы, экспертизу работы обучающегося в
установленные сроки, принятие решения о доработке и последующей проверке на
объем заимствования, а также подготовку предложений о допуске студента к
защите.
3.
Передача, размещение и хранение ВКР в ЭБС
2.8.

Передача полнотекстовых электронных версий ПЗ ВКР для
размещения в ЭБС является обязательной.
3.2.
Для размещения полнотекстовых электронных версий ПЗ ВКР
Управление информационных технологий (УИТ) создает сетевую папку на
сервере университета, доступ к которой разрешается ответственным лицам от
выпускающих кафедр, а также ответственным за обработку и размещение
электронных версий ПЗ ВКР в ЭБС сотрудникам научной библиотеки
университета (далее НБ ОмГУПС). Структура папки приведена в Приложении 3.
3.3.
В ЭБС передаются электронные версии ПЗ ВКР, прошедшие проверку
в системе «Антиплагиат» и допущенные к защите. ПЗ ВКР передаются одним
файлом формата *.pdf.
3.4.
Ответственное лицо от выпускающей кафедры переименовывает файл
согласно
шаблону:
Факультет_Специальность(специализация)/направление
(профиль)_Кафедра_Тип ВКР_Форма обучения_ФамилияИО.pdf.
3.5.
Аббревиатуры названий кафедр приведены в таблице Приложения 3,
факультетов, специальностей(специализаций)/направлений(профилей), типов
ВКР, форм обучения, примеры названий файлов – в Приложении 4.
3.6.
Ответственное лицо от выпускающей кафедры размещает
электронную версию ПЗ ВКР с правильным названием в соответствующую папку
на сервере университета и делает запись в реестре, расположенном в этой же
папке по форме, приведенной в Приложении 5.
3.1.
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Ответственное лицо от выпускающей кафедры делает запись на
титульном листе ПЗ ВКР: «Электронная версия ВКР проверена и передана в
библиотеку», указывает дату передачи и ставит свою подпись.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
3.8.
перед защитой ВКР проверяет наличие файлов ПЗ ВКР всех защищающихся
студентов в соответствующей сетевой папке.
3.9.
После размещения полнотекстовых электронных версий ПЗ ВКР в
сетевой папке на сервере университета и заполнения реестра данные поступают
на обработку в НБ ОмГУПС.
3.10. В электронном каталоге создается база данных ВКР (БД VKR),
содержащая библиографические описания ПЗ ВКР, к которым прикрепляются
полнотекстовые электронные версии ПЗ ВКР. Доступ к БД VKR возможен как из
локальной сети университета, так и из on-line каталога (по авторизации).
3.11. Ответственным за размещение и хранение электронных версий ПЗ
ВКР в ЭБС является директор НБ ОмГУПС.
3.12. Электронные версии ПЗ ВКР сохраняются в БД VKR после передачи
их в ЭБС ОмГУПС в течение пяти лет.
3.7.

Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения ректором и
действует до его отмены или принятия нового Порядка.
Настоящий Порядок принят Ученым советом университета 29.04.2016,
протокол № 9.
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Приложение 1
Заведующему кафедрой
_____________________

Заявление
о проверке выпускной квалификационной работы
на объем неправомерных заимствований

Я

Ф.И.О. студента

, группа

прошу проверить

мою выпускную квалификационную работу на тему «
неправомерных

заимствований.

квалификационных

работ

по

С

Порядком

» на объем
размещения

образовательным

программам

выпускных
высшего

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в электронной библиотечной системе федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Омский

государственный университет путей сообщения» и проверки их на объем
заимствования ознакомлен.

________________

___________________

__________________________

дата

подпись

расшифровка подписи
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Приложение 2
СПРАВКА
о проверке выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат»
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 29.06.2015 № 636, Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам

магистратуры

в

федеральном

государственном

бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный
университет путей сообщения», утвержденным ректором 04.04.2016, проведена
проверка текста пояснительной записки выпускной квалификационной работы
(ВКР) на тему (название темы), 2016 года выпуска.
Автор – студент гр. 41а Иванов Иван Иванович
Руководитель – доцент кафедры ЭЖТ Петров Сергей Сергеевич
В соответствии с проведенным анализом оригинальный текст в ВКР препринта
составляет (процент).
Оставшимся процентам соответствуют: (объяснение)
Распечатка результатов проверки прилагается.
Руководитель ВКР (ФИО, должность)
(подпись, дата)

Проверку провел (ФИО ответственного
лица от выпускающей кафедры)
(подпись, дата)
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Приложение 3
Структура папок для хранения ПЗ ВКР
ЭТЛиУК

ЭПС

ЭЖТ

Э

ФКБУиА

ТЭ

ТТМиРПС

ТДП

Т

СОСТ

ОТЖТ

ОМУЖТ

ММК

Л

ИСИБ

ВВХ

АиТ

АиСУ

ВКР

Приложение 4
Факультеты
МФ – Механический факультет
ИАТИТ – Институт автоматики телекоммуникаций и информационных технологий
ТЭФ – Теплоэнергетический ф-т
ЭМФ – Электромеханический ф-т
ИМЭК – Институт менеджмента и экономики
ОМУЖТ – СП СПО «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта»
ОТЖТ – СП СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта»

Специальности (специализации)/направления (направленности (профили))
030602
Связи с общественностью
080105
Финансы и кредит
080115
Таможенное дело
080507
Менеджмент организации
080506
Логистика и управление цепями поставок
140104
Промышленная теплоэнергетика
151001
Технология машиностроения
190301
Локомотивы
190302
Вагоны
190303
Электрический транспорт железных дорог
190401
Электроснабжение железных дорог
190402
Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
190702
Организация и безопасность движения (железнодорожный транспорт)
230201
Информационные системы и технологии
08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
13.02.07
Электроснабжение (по отраслям)
23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
31.02.01
Лечебное дело
34.02.01
Сестринское дело
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
09.03.01
Информатика и вычислительная техника
09.03.02
Информационные системы и технологии
12.03.01
Приборостроение
13.03.01_ПТ
Промышленная теплоэнергетика
13.03.01_ЭП
Энергообеспечение предприятий
13.03.02_А
Электроэнергетика и электротехника (академический бакалавриат)
13.03.02_П
Электроэнергетика и электротехника (прикладной бакалавриат)
15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
15.03.06
Мехатроника и робототехника
23.03.02_А
Наземные транспортно-технологические комплексы (академический бакалавриат)
23.03.02_П
Наземные транспортно-технологические комплексы (прикладной бакалавриат)
27.03.01
Стандартизация и метрология
27.03.02
Управление качеством
27.03.04
Управление в технических системах
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38.03.01_МЭ
38.03.01_ФК
38.03.01_БУ
38.03.02_Л
38.03.02_МО
38.03.02_М
38.03.02_УП
38.03.05_БИ
38.03.06
42.03.01
42.03.02
43.03.02
09.04.02
13.04.01
13.04.02
15.04.05
23.04.02_Л
23.04.02_В
27.04.04
38.04.01
38.04.02
38.04.05
38.04.08
10.05.02
10.05.03
10.05.04
23.05.03_Л
23.05.03_В
23.05.03_ЭТ
23.05.03_ТПР
23.05.03_ВНТ
23.05.04_АТ
23.05.05_ЭЖД
23.05.05_АТ
23.05.05_ТС
23.05.05_РС
38.05.02

Мировая экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Логистика
Менеджмент организации
Маркетинг
Управление проектами
Бизнес-информатика
Торговое дело
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Туризм
Информационные системы и технологии
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Автономный подвижной состав железных дорог
Вагоны
Управление в технических системах
Экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика
Финансы и кредит
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Информационная безопасность автоматизированных систем
Информационно-аналитические системы безопасности
Локомотивы
Вагоны
Электрический транспорт железных дорог
Технология производства и ремонта подвижного состава
Высокоскоростной наземный транспорт
Эксплуатация железных дорог
Электроснабжение железных дорог
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта
Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте
Таможенное дело
Типы ВКР
ДР – дипломная работа
ДП – дипломный проект
МД – магистерская диссертация
Форма обучения:
О — очная
З — заочная
ОЗ — очно-заочная

Примеры названий файлов ПЗ ВКР
Данные о ВКР:
Студент — Полетаева Мария Владимировна
Специальности(специализации)/направления(профили) — Маркетинг
Вид работы — Дипломная работа
Кафедра — Менеджмент, маркетинг и коммерция
Факультет — ИМЭК
Название файла:
ИМЭК_38.03.02_М_ММК_ДР_О_ПолетаеваМВ.pdf
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Приложение 5

Автор

Руководитель
Тема ВКР

фамилия

Полетаева

Вид работы:
ДР/ДП/МД

инициалы полное имя и
И. О.
отчество

М. В.

Мария
Владимировна

Факультет

Кафедра

Кол-во
листов

ИМЭК

ММК

125

УДК

338.24
(073)

инициалы И. полное имя
фамилия
О.
и отчество
Маркетинг
образовательных
услуг: сущность и
специфика

ДР

Иванов

И. И.

Иван
Иванович

Имя файла.pdf

Наим.
Шифр
специальности(специ
спец/напр ализации)/направлен
ия(профиля)

ИМЭК_38.03.02_М
_ММК_ДР_О_Пол 38.03.02_М
етаеваМВ.pdf

Маркетинг
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