
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе ВИЭПП, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований разработано в соответствии с 

требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Устава ВИЭПП. 

1.2. Положение устанавливает порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ВИЭПП, проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований по 

основным профессиональным образовательным программам. 

2. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе ВИЭПП 

2.1. Размещение текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе ВИЭПП осуществляется на основе платформы автоматизированной 

информационно-библиотечной системы «MARK SQL 1.8». 

Платформа автоматизированной информационно-библиотечной системы 

«MARK SQL 1.8» - отдельная база данных для размещения выпускных квалификационных 

работ в локальной сети ВИЭПП. 

2.2. Контроль за полнотой, качеством и своевременностью размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ВИЭПП 

осуществляется заведующим библиотекой. 

2.3. Организация доступа к платформе электронно-библиотечной системе ВИЭПП 

осуществляется начальником отдела информационно-технического обеспечения. 

2.4. Организация размещения текстов выпускных квалификационных работ в 



 

электронно-библиотечной системе ВИЭПП осуществляется заведующими выпускающими 

кафедрами (председателями предметно-цикловых комиссий). 

2.5. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются выпускающей кафедрой (предметно-цикловой комиссией) в электронно-

библиотечной системе ВИЭПП в течение 10 дней с момента окончания государственной 

итоговой аттестации. 

2.6. Кроме текста выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе ВИЭПП размещаются: 

согласие обучающегося на размещение текста выпускной квалификационной работы в 

электронно-библиотечной системе ВИЭПП; 

заключение о проверке выпускной квалификационной работы на объем заимствования, в 

том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований; 

копия рецензии на выпускную квалификационную работу (при наличии); 

другие документы (при наличии).  

2.7. Тексты выпускных квалификационных работ, а также другие документы в 

электронно-библиотечной системе ВИЭПП размещаются в формате *.doc, *.docx, *.pdf. Копии 

согласия на размещение выпускной квалификационной работы, рецензии, других документов в 

электронно-библиотечной системе ВИЭПП могут быть размещены в формате *.jpg. 

Наименование файлов производится в порядке, представленном в таблице:  

Наименование 

документа 
Наименование файла документа 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

000000_Фамилия_Имя_Отчество_ВКР_год выпуска.pdf (*.doc, 

*.docx), 

где 000000 – код направления подготовки, специальности 

Согласие 

обучающегося на 

размещение текста 

выпускной 

квалификационной 

работы в электронно-

библиотечной 

системе ВИЭПП 

000000_Фамилия_Имя_Отчество_Согласие_на_размещ_ВКР_год 

выпуска.pdf (*.jpg) 

 

Заключение о 

проверке выпускной 

квалификационной 

работы на объем 

заимствования, в том 

числе 

содержательного, 

выявления 

неправомочных 

000000_Фамилия_Имя_Отчество_Заключение_о_проверке_ВКР_год 

выпуска.pdf (*.jpg) 



 

Наименование 

документа 
Наименование файла документа 

заимствований 

Копия рецензии на 

выпускную 

квалификационную 

работу 

000000_Фамилия_Имя_Отчество_Заключение_о_проверке_ВКР_год 

выпуска.pdf (*.doc, *.docx) 

Другие документы 000000_Фамилия_Имя_Отчество_Наименование 

документа_год выпуска.pdf (*.doc, *.docx, *.jpg) 

 

2.8. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя 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. 

2.9. Доступ к текстам выпускных квалификационных работ, а также к другим 

документам, загруженным в электронно-библиотечную систему ВИЭПП, и их сохранность 

обеспечиваются в течение 5 лет. По истечении указанного срока файлы с выпускными 

квалификационными работами и соответствующими документами по выпускным 

квалификационным работам подлежат исключению из электронно-библиотечной системы 

ВИЭПП и списанию на основании акта. 

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

выявления неправомочных заимствований 

3.1. Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными локальным нормативным актом ВИЭПП о выпускной квалификационной 

работе. 

3.2. Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного, выявление 

неправомочных заимствований осуществляются на сайте электронно-библиотечной системы, с 

которой ВИЭПП заключен договор.  

 



 

 


		2021-01-11T09:50:45+0300
	Ушамирская Г.Ф., ректор ВИЭПП




