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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Порядок размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе образовательного частного учреждения высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт» (далее – ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

Институт) определяет совокупность требований к размещению текста выпускной квалификационной 

работы обучающегося в электронно-библиотечной системе Института, проверке содержания данной 

работы на объём заимствования, выявлению неправомочных заимствований 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 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».  

 Приказом 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" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.04.2016 № 41754), 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

 Положение о выпускной квалификационно работе СПО (утв. приказом № 51/1-О от 

25.11.2016). 

 Положение о выпускной квалификационно работе ВО (утв. приказом № 50-О от 

01.04.2016) . 

 Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

1.3. Целью размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе Института является повышение качества образования обучающихся.  

1.4. Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы осуществляется с 

учётом размещения текста выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной 

системе Института и проверки содержания ВКР на объём заимствований.  

1.5. Положение распространяется на выпускников ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», обучающихся по всем основным образовательным программам и любым 

формам получения ими высшего образования и среднего профессионального образования.  

 

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ВКР 

2.1. Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных аттестационных испытаний и выполняется в форме, устанавливаемой ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО по соответствующему направлению подготовки или 

специальности высшего образования. 
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2.2. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному размещению в 

электронно-библиотечной системе Института и проверке на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований. 

2.3. Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с действующим законодательством, с учётом изъятия сведений любого характера 

(производственных, технических, экономических, организационных и других), 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, в соответствии с решением правообладателя. 

 

3.  ПРОГРАММА «АНТИПЛАГИАТ» 

3.1 В настоящее время в российских вузах разработана программа «Антиплагиат» для 

проверки работ обучающихся на объём заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований из сети Интернет. 

3.2 Создатели системы ставят своей целью повышение качества российского образования, 

преимущественно в тех его составляющих, где от учащегося требуется применение творческих 

усилий при написании рефератов, дипломных работ или сочинений.  

3.3 Программа работает следующим образом: на сайт программы загружается документ: 

реферат, курсовая или диплом, а затем компьютер ищет в сети Интернет похожие тексты. По 

результатам поиска выдаётся сообщение о том, на сколько процентов текст заимствован из 

Интернета. Здесь же указываются ссылки на настоящего автора. 

3.4 На данный момент сервис работает в тестовом режиме, при этом создатели системы 

отмечают стабильную работу механизма поиска совпадений. Система работает с форматами HTML, 

RTF, PDF, txt, doc. Анализ текста объёмом 5 тысяч знаков осуществляется за несколько секунд. На 

сегодняшний день «Антиплагиат» проводит анализ текста более чем по 4 млн. источников. 

3.5 Работа с сайтом 

Для работы с сайтом необходимо ввести логин и пароль.  

Для сотрудников ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»:  

 

Логин ___________________ 

Пароль __________________ 

 

После чего перед вами откроется окно. 

После этого вы можете работать с системой «Антиплагиат». 

Подробная инструкция по работе с системой находится в разделе «Руководство пользователя». 

3.6 Быстрая проверка текста. 

«Быстрая проверка» даёт возможность проверять в Системе небольшие тексты из буфера обмена, не 

загружая файл. Это функция доступна как зарегистрированным, так и не зарегистрированным 

пользователям. Для того чтобы проверить текст из буфера обмена используется специальная форма. 

Чтобы открыть страницу с этой формой, щёлкните мышью по ссылке «Проверить текст».  

3.7 Наберите текст в форме с помощью клавиатуры или вставьте скопированный блок из 

буфера обмена. Длина проверяемого таким образом текста ограничена 5000 символов, что 

обусловлено совместимостью с наиболее широко распространёнными браузерами. После этого 

нажмите на кнопку «Проверить» внизу формы. Через несколько секунд Системой будет сгенерирован 

и выдан отчёт о результатах проверки. Отчёты о проверках, сделанные зарегистрированным 

пользователем, хранятся в кабинете и доступны по ссылке «История проверок».  

 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для исполнения 

всеми работниками ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт».  
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4.2 В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение могут 

быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения соответствующих 

изменений в текст Положения служит приказ ректора Института.  

4.3 Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим Положение, 

копии данного Положения в учебно-методическом отделе, в деканате, на кафедрах.  

4.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Института.  
 

 



 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


