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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка размещения текстов выпускных квалификационных работ студентов, научно-квалификационных работ и научных докладов об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы аспирантов (далее – ВКР/НКР/НД), завершивших обучение по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее – СПбГЛТУ) в банке квалификационных работ и электронном портфолио обучающегося (далее ЭПО) в электронной информационнообразовательной среде СПбГЛТУ (далее ЕИОС).
1.2. Настоящее Положение устанавливает:
– порядок проверки ВКР/НКР/НД на отсутствие недобросовестного заимствования;
– порядок сдачи текста ВКР/НКР/НД для размещения в электронной информационнообразовательной среде СПбГЛТУ;
– порядок размещения текста ВКР/НКР в банке квалификационных работ СПбГЛТУ и
ЭПО;
– порядок размещения текста НД в банке квалификационных работ и электронном портфолио аспиранта СПбГЛТУ;
– порядок доступа в банк квалификационных работ обучающимся и сотрудникам
СПбГЛТУ;
– ответственность за выполнение настоящего Положения.
1.3. Проверка ВКР/НКР/НД обучающихся в СПбГЛТУ по образовательным программам
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, реализуемым в университете, на наличие заимствований текстов является обязательной для обучающихся всех направлений подготовки (специальностей) и форм обучения.
1.4. В банке квалификационных работ СПбГЛТУ размещаются тексты всех ВКР/НКР/НД,
выполненных обучающимися в СПбГЛТУ, за исключением текстов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также с изъятием из работ сведений, имеющих коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
1.5. Размещение текстов ВКР/НКР/НД в банке квалификационных работ и ЭПО осуществляется в целях повышения качества результатов обучения, контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися письменных работ, повышения уровня самодисциплины обучающихся
1.6. Процесс размещения текстов ВКР обучающихся в банке квалификационных работ и
ЭПО организуется в институтах, реализующих образовательные программы высшего образования. Размещение НКР/НД организует ОПНПК.
1.7. Процесс размещения текстов НД в электронное портфолио аспиранта организует
ОПНПК.
1.8. Контроль за своевременностью размещения текстов ВКР/НКР/НД в банке квалификационных работ и ЭПО осуществляет директор института.
1.9. Положительно может быть оценена работа, содержащая не менее:
− 50 % оригинального текста – в ВКР по программам бакалавриата,
− 70 % оригинального текста – в ВКР по программам магистратуры,
− 80 % оригинального текста – в НКР/НД по программам аспирантуры.
При доле оригинального текста ниже указанного в этом пункте заведующий кафедрой
проводит анализ корректности заимствований в ВКР/НКР/НД и самостоятельно принимает решение о допуске обучающегося к предзащите и защите (представлению НД).
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1.10. Настоящее Положение обязательно для всех участников учебного процесса
СПбГЛТУ.
1.10. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
− Часть 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
− ГОСТ ISO9001 2011. Межгосударственный стандарт. Система менеджмента качества.
Требования;
− ГОСТ ISO9001 2011. Межгосударственный стандарт. Система менеджмента качества.
Основные положения и словарь;
− Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам - бакалавриата,
специалитета и магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;
− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
− Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С. М. Кирова»;
− Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования СПбГЛТУ;
− Положение о проведении предварительного рассмотрения выпускных квалификационных работ студентов, научно-квалификационных работ (диссертаций) аспирантов, а также кандидатских и докторских диссертаций на кафедрах СПбГЛТУ и выдаче заключений по диссертациям.

2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
– банк квалификационных работ – база данных, содержащая тексты ВКР/НКР/НД обучающихся СПбГЛТУ; составная часть электронной информационно-образовательной среды
СПбГЛТУ;
– ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда – совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,
электронных информационных и образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для
организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим,
учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также между собой;
- электронное портфолио обучающегося (ЭПО) – комплект документов, представляющий
совокупность индивидуальных образовательных, научных и иных достижений обучающегося
осваивающего образовательную программу высшего образования (далее ОП ВО) в СПбГЛТУ
(бакалавриат, магистратура, аспирантура)
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3. ПОРЯДОК СДАЧИ ТЕКСТА И ФАЙЛА ВКР/НКР/НД ДЛЯ ПРОВЕРКИ
И РАЗМЕЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ СПБГЛТУ
3.1. Обучающийся представляет ответственному лицу в институте итоговую версию
ВКР/НКР/НД в печатном и электронном виде (файл в формате .doc) не позднее 5 дней до даты
предзащиты ВКР/НКР на кафедре обучения или представления НД.
3.2. Обучающийся одновременно с предоставлением ВКР/НКР/НД подписывает письменное заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР/НКР/НД (Приложение 1) и дает
письменное разрешение на размещение текста ВКР/НКР/НД в банке квалификационных работ
(Приложение 2; обратная сторона листа заявления, Приложение 1).
3.3. Обучающийся в аспирантуре после проверки НКР/НД представляет .pdf файл
НКР/НД в ОПНПК.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТА ВКР/НКР/НД
В БАНКЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ СПБГЛТУ
4.1. Директор института утверждает распоряжением по институту список работников, ответственных за формирование банка квалификационных работ СПбГЛТУ по реализуемым в
институте образовательным программам (бакалавриат, магистратура и аспирантура) и предоставляет его в УМУ СПбГЛТУ не позднее начала календарного года с указанием следующей
информации: фамилия, имя, отчество и должность работника, код и название ОП, год выпуска.
4.2. Группа автоматизации учебного процесса:
– готовит сетевой ресурс в ЭИОС для внесения информации о ВКР по соответствующим
ОП бакалавриата и магистратуры для ответственных за формирование банка квалификационных работ работников институтов;
– готовит сетевой ресурс в ЭИОС для внесения информации о НКР/НД по соответствующим ОП аспирантуры для начальника ОПНПК;
– обеспечивает работникам институтов, ответственным за формирование банка квалификационных работ по реализуемым ОП бакалавриата и магистратуры (по представлению директора института), а также и начальнику ОПНПК доступ к банку квалификационных работ с правами администратора (к соответствующим разделам);
– следит за исправным функционированием банка квалификационных работ.
4.3. Ответственный за формирование банка квалификационных работ по реализуемым ОП
работник института:
– в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку итоговой версии текста ВКР/НКР/НД
на корректность заимствований (система «Антиплагиат» или её аналоги);
– осуществляет преобразование итоговой версии текста ВКР/НКР/НД из формата .doc в
формат .pdf (при необходимости);
– заполняет справку о проверке ВКР/НКР/НД (на бланке заявления обучающегося, Приложение 1) и возвращает её обучающемуся;
– заполняет сводную ведомость по группам с указанием процента оригинальности (Приложение 3);
– фиксирует результат проверки на титульном листе ВКР/НКР/НД;
– размещает .pdf файл ВКР в соответствующем разделе банка квалификационных работ
СПбГЛТУ;
– после окончания проверок ВКР/НКР/НД представляет сводные ведомости проверки в
дирекцию института (по аспирантуре – в ОПНПК).
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4.4. Начальник ОПНПК размещает .pdf файл НКР/НД в соответствующем разделе банка
квалификационных работ СПбГЛТУ и дополнительно НД – в портфолио аспиранта.
4.5. На основе представленной справки руководитель ВКР/НКР принимает решение о доработке ВКР/НКР с последующей повторной проверкой работы на плагиат или о представлении работы к предзащите. Окончательное решение о корректности использования заимствований в письменных работах обучающихся принимает заведующий кафедрой обучения.
4.6. При положительном решении руководитель оформляет отзыв на письменную работу
с учетом результатов проверки на плагиат и представляет его вместе с ВКР/НКР и отчетом о
проверке на утверждение заведующему кафедрой, который принимает решение о допуске (или
недопуске) к защите.
4.7. При отказе руководителем в допуске до защиты письменная работа должна быть переработана и представлена к защите в другой временной период согласно графику работы ГЭК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Обучающийся несет дисциплинарную ответственность за:
– своевременное предоставление текста ВКР/НКР/НД (печатный текст и файл в формате
.doc или .pdf) в институт и ОПНПК (аспиранты) для размещения в банке квалификационных
работ СПбГЛТУ и в электронном портфолио (аспиранты);
– полное соответствие файла с текстом ВКР/НКР печатному тексту ВКР/НКР, а файла НД
– фактическому содержанию научного доклада, представленного на Государственной итоговой
аттестации.
5.2. Работник института, ответственный за формирование банка квалификационных работ
по реализуемой ОП несет ответственность за своевременное и корректное выполнение действий, перечисленных в п. 4.3 настоящего Положения для качественной проверки ВКР/НКР/НД.
5.3. Заведующий
выпускающей
кафедрой
отвечает
за
соответствие
допущенных к защите ВКР/НКР/НД требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов ВО.
5.4. Сотрудники группы автоматизации учебного процесса несут ответственность за работу банка квалификационных работ, подготовку страниц для размещения ВКР/НКР/НД по группам выпускников, доступ ответственных работников институтов к системе размещения
ВКР/НКР/НД в банке квалификационных работ СПбГЛТУ.
5.5. Директор института несет ответственность за:
– назначение работников, ответственных за проверку ВКР/НКР/НД на корректность заимствований и размещение в банке квалификационных работ СПбГЛТУ;
– своевременное размещение текста ВКР в банке квалификационных работ СПбГЛТУ.
5.6. Начальник ОПНПК несет ответственность за размещение НКР/НД в банке квалификационных работ СПбГЛТУ и НД – в электронном портфолио аспиранта.
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работ обучающихся и порядке их размещения в электронной информационно-образовательной
среде в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова»

Редакция 1.0
Приложение 1
Заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР/НКР/НД
Я, ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., полностью)
студент__/аспирант__ _____ курса направления подготовки ____________________________
________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)
профиля _______________________________________________________________________,
(наименование профиля)
заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе (научно-квалификационной работе; научном докладе – ненужное вычеркнуть) на тему _________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
представленной для публичной защиты, не содержится элементов плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим в СПбГЛТУ Положении о проверке выпускных квалификационных работ студентов, научно-квалификационных работ и научных докладов об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы аспирантов и порядке их размещения в электронной информационно образовательной среде в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», согласно которому обнаружение плагиата может являться основанием для недопуска письменной
работы к защите и применения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из университета.
«___» ______ 20__г.

___________
(подпись)

______________
(И.О. Фамилия)

Справка о проверке ВКР/НКР/НД на отсутствие недобросовестного заимствования
Ф.И.О.
обучающегося

Доля
оригинального
текста в
ВКР/НКР/НД

Подпись
ответственного
работника
института

«___» ______ 20___г.
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Ф.И.О.
ответственного
работника института

Положение о проверке выпускных квалификационных работ и научно-квалификационных
работ обучающихся и порядке их размещения в электронной информационно-образовательной
среде в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова»

Редакция 1.0
Приложение 2
Разрешение на размещение ВКР/НКР/НД в электронной
информационно-образовательной среде СПбГЛТУ
Я, _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., полностью)
студент__/аспирант__ _____ курса направления подготовки ____________________________
________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)
профиля _______________________________________________________________________,
(наименование профиля)
разрешаю СПбГЛТУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего
сведения) в полном объеме или по частям написанную мною в рамках выполнения основной
образовательной программы выпускную/научную квалификационную работу бакалавра/магистра/аспиранта и научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы аспиранта на тему: __________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в электронной информационно-образовательной среде СПбГЛТУ, в т.ч. на официальном
сайте СПбГЛТУ в сети Интернет таким образом, чтобы любой пользователь ЭИОС
СПбГЛТУ может получить доступ к ВКР/НКР/НД в течение всего срока действия исключительного права на ВКР/НКР/НД.
Я подтверждаю, что ВКР/НКР/НД написаны мною лично в соответствии с правилами
университетской этики и не нарушают авторских прав иных лиц.

«___» ______ 20__г.

___________
(подпись)
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______________
(И.О. Фамилия)

Положение о проверке выпускных квалификационных работ и научно-квалификационных
работ обучающихся и порядке их размещения в электронной информационно-образовательной
среде в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова»

Редакция 1.0
Приложение 3
Ведомость о проверке ВКР/НКР/НД на отсутствие недобросовестного заимствования
Уровень подготовки: ______________________________________________________________
(бакалавриат, магистратура, аспирантура)
Институт: _______________________________________________________________________
(название института)
Направление подготовки: _________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)
Профиль: _______________________________________________________________________
(наименование профиля)
Группа: _________________________________________________________________________

№

Ф.И.О.
обучающегося

Тип
Подпись
Доля
работы
ответственнооригинального
го
(ВКР,
текста
работника
НКР
ВКР/НКР/НД, %
института
или НД)

Номер зачетной
книжки

Ответственный работник
института

___________
(подпись)
Директор института / начальник ОПНПК ___________
(подпись)
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______________
(И.О. Фамилия)
______________
(И.О. Фамилия)

