




1. Общие положения

1.1 Настоящее «Положение о размещении текстов выпускных квалификаци-
онных работ обучающихся по образовательным программам высшего образования
в электронно-библиотечной системе и их проверке на объем заимствований» уста-
навливает порядок, сроки проверки выпускных квалификационных работ обучаю-
щихся по программам высшего образования: программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры Негосударственного образовательно-
го частного учреждения высшего образования «Московский институт психоанали-
за» (далее - Институт) на наличие заимствований и порядок их размещения в элек-
тронной библиотечной системе Института.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
● Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
● Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

05.04.2015г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры»; 

● Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

● Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО); 

● Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета,  программам магистратуры в НОЧУ ВО «Московский
институт психоанализа» утвержденным ректором 31 марта 2017 года. 

1.3. Положение вводится в целях повышения качества организации и эффек-
тивности  учебного  процесса,  контроля  степени  самостоятельности  выполнения
обучающимися выпускных квалификационных работ, а также повышения уровня
их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности. Положе-
ние разработано с учетом существующего законодательства в области авторских
прав и защиты конфиденциальной информации. 

1.4. Положение устанавливает единые требования к структуре и оформлению
выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) для их последующего разме-
щением в электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС).  Регулирует порядок
размещения электронных копий ВКР и параметры доступа к ним.

1.5.  Размещению в ЭБС подлежат все тексты ВКР выпускников в полном
объеме, за исключением текстов составляющих государственную или коммерче-
скую тайну. 
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1.6.  Тексты  ВКР,  содержащих  сведения,  составляющие  государственную
тайну, размещаются в ЭБС только в виде аннотаций. Аннотация представляет со-
бой краткую характеристику ВКР, которая составляется студентом на русском язы-
ке. Она включает в себя сведения об авторе работы, её названии и структуре, на-
личии иллюстраций и приложений, предмете, целях и задачах исследования, при-
мененных методах, основных результатах и возможностях их практического при-
менения.

1.7. Доступ к  текстам ВКР через ЭБС  Института  обеспечивается в соответ-
ствии  с  законодательством  РФ,  с  учётом изъятия  по  решению правообладателя
производственных, технических, экономических, организационных и других сведе-
ний, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-техниче-
ской сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности их третьим лицам. В случае изъятия таких сведений в тексте ВКР, после
заголовка главы, параграфа, пункта сообщается обоснование соответствующего ва-
рианта размещения, например: «Глава, параграф, пункт изъят по причине содержа-
ния  производственных/  технических/  экономических/  организационных/  других
сведений (указать),  в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятель-
ности,  которые  имеют  действительную  или  потенциальную  коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам».

1.8.  Положение также устанавливает правила проведения проверки ВКР на
объем заимствования.

2. Порядок проведения проверки ВКР на объем заимствования

2.1. В целях повышения эффективности учебного процесса, развития дисци-
плины обучающихся, контроля степени самостоятельности выполнения ими работ,
а также соблюдения обучающимися прав интеллектуальной собственности произ-
водится обязательная проверка всех текстов ВКР с использованием системы «Ан-
типлагиат», (www  .antiplagiat.ru  ). Система проверяет ВКР на объем заимствования и
формирует отчет о проверке с указанием процентного соотношения авторского и
заимствованного текста. Процент оригинальности текста ВКР в отчете о проверке
отражает степень самостоятельности выполнения ВКР обучающимся.

2.2. Порядок установки и эксплуатации системы «Антиплагиат» определяет-
ся техническими  документами расположенных по адресу  http://www.antiplagiat.ru/
page/help 

2.3.  Все  ВКР  выполняются  обучающимися  самостоятельно,  под  руко-
водством сотрудника выпускающей кафедры. Оформление ВКР должно отвечать
требованиям по ее написанию, согласно методическим указаниям, разработанным
и утвержденным в Институте. Руководитель ВКР обязан предупредить обучающе-
гося о проверке работы на наличие некорректных заимствований, допустимых пре-
делах заимствований.
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2.4.  Обучающийся несет ответственность  за  предоставление своей ВКР на
проверку системой «Антиплагиат» в сроки, установленные данным положением. 

2.5. ВКР предоставляется обучающимися на проверку системой «Антиплаги-
ат» не позднее, чем за 30 дней до начала работы государственных экзаменацион-
ных комиссий.

2.6. Ответственным лицом, курирующим процесс проверки ВКР на заимство-
вания, является руководитель Отдела государственной итоговой аттестации. 

2.7. Руководитель ВКР несет ответственность за проверку работы в установ-
ленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке на заимствова-
ния, а также допуске ВКР к защите.

2.8.  После проверки на корректность заимствований, допуск ВКР к публич-
ной защите осуществляется кафедрой, на которой выполняется соответствующая
работа, согласно принятому порядку. 

2.9.  Заведующий  кафедрой  при  несогласии  обучающегося  с  результатами
проверки системой «Антиплагиат» назначает комиссию из членов кафедры для ре-
цензирования работы, окончательное решение по которой принимается на заседа-
нии  кафедры.  При  этом  обучающемуся  предоставляется  возможность  изложить
свою позицию членам кафедры относительно самостоятельности выполнения им
письменной работы. 

2.10.  Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не более
30% заимствований. Решение о допуске ВКР к защите оформляет в своем отзыве
на работу руководитель.

2.11. При наличии от 31% до 50 % заимствований, ВКР должна быть возвра-
щена обучающемуся на доработку в 10-дневный срок (при сохранении ранее уста-
новленной темы). После этого, производится повторная проверка, результаты кото-
рой должны быть получены не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. 

2.12.  Если после окончательной проверки в системе «Антиплагиат» ориги-
нальность текста ВКР составляет меньше порогового значения ВКР не допускается
к защите. 

2.13.  Обучающийся, не допущенный к защите ВКР, считается не выполнив-
шим учебный план и должен быть отчислен из Института.

2.14. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» учитываются при
выставлении оценки за защиту ВКР на государственной итоговой аттестации.

3. Порядок размещение текстов ВКР в ЭБС Института и доступа к ним. Требо-
вания к предоставляемым материалам

3.1. Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о факте размеще-
ния его ВКР в Института. Обучающийся заполняет Согласие на размещение текста
ВКР в ЭБС Института (Приложение). 

3.2. Электронная копия ВКР должна быть представлена в следующем виде:
на  электронном носителе,  который прикладывается  к  ВКР выпускника,  которая
публикуется в ЭБС, после защиты ВКР.
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3.3.  Отчет  системы  «Антиплагиат»  о  проверке  на  объем  и  корректность
внешних заимствований размещается в файле ВКР после последней страницы при-
ложений, или, в случае их отсутствия после списка литературы. 

3.4. Электронная копия ВКР (основной текст), титульный лист, отчет систе-
мы «Антиплагиат», приложения должны быть оформлены в виде единого файла в
текстовом формате (на выбор): doc, docx, rtf.

3.5. Имя файла должно содержать следующую информацию: Фамилию обу-
чающегося, инициалы, год окончания Института, факультет, группа. Пробелы за-
меняются  дефисами  или  нижним  подчеркиванием,  например:  Костромской-ТК-
2017-психологии-ПС3А15.

3.6. Объем файла не должен превышать 20 Мб.
3.7. Аудио и видеоинформация (при наличии), а также объемные фотомате-

риалы должны быть размещены и на электронном носителе прилагаемом к ВКР, и
в  обязательном  порядке  продублированы  на  одном  из  облачных  сервисов:  Ян-
декс.Диск,  Google.Drive,  Google.Photo,  youtube.com. Ссылки и сопутствующая ин-
формация для доступа к данным материалам указывается в соответствующем при-
ложении ВКР.

3.8. На электронном носителе не должно быть лишних файлов. 
3.9.  Электронные  версии  ВКР  должны быть  подготовлены  студентами  на

собственных электронных носителях.
3.10. Электронный носитель должен быть помещен обучающимся в конверт

и прикреплен к самой ВКР. На конверте и на самом носителе информации (при
возможности)  должна  содержаться  следующая  информация:  ФИО студента,  фа-
культет, название ВКР, год защиты ВКР.

3.11. Электронные носители хранятся вместе с текстами ВКР в библиотеке.
3.12. Ответственность за содержание, достоверность и идентичность печат-

ному варианту электронной копии ВКР несет её автор и руководитель. 
3.13. Контроль за предоставлением электронной копии ВКР осуществляет ру-

ководитель ВКР и заведующий кафедрой.
3.14.  Ответственность  за  размещение  и  публикации  текстов  ВКР  в  ЭБС

Института несет сотрудник библиотеки Института.
3.15. Библиографическая информация о ВКР, размещенной в каталоге ЭБС,

содержит фамилию обучающегося, название ВКР, год выпуска, факультет, количе-
ство страниц и ссылку на получение доступа к полному тексту ВКР. Объем биб-
лиографической информации может быть изменен.

3.16. Сотрудник библиотеки составляет опись работ и размещает их в ЭБС
Института.

3.17. Электронные копии ВКР доступны в электронно-информационной об-
разовательной системе Института.

3.18. Электронные копии ВКР размещаются в ЭБС с возможностью доступа
к ним зарегистрированных пользователей не позднее трех месяцев после приказа о
выпуске обучающихся.
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Приложение

СОГЛАСИЕ
на размещение текста выпускной квалификационной работы в электронно-

библиотечной системе 
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»

1. Я,____________________________________________________________________
Паспорт:  серия _______  №  __________,  выдан______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
зарегистрированный  по  адресу:  __________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
являющийся студентом___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(факультет/ направление подготовки (специальность), группа)

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский  институт  психоанализа».  На  основании пункта  38  Приказа  Мини-
стерства  образования  и  науки Российской Федерации от  29.06.2015 № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  про-
граммам специалитета и программам магистратуры», даю свое согласие  НОЧУ ВО
«Московский институт психоанализа» безвозмездно воспроизводить и размещать
(доводить до  общего сведения) написанную мною выпускную квалификационную
работу (далее – ВКР) на тему: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
в ЭБС НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» с предоставлением досту-
па через сеть интернет таким образом, чтобы любой пользователь ЭБС мог полу-
чить доступ к ВКР в течение всего срока действия исключительного права на ВКР.
2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, соответствует правилам акаде-
мической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 
3. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР.  

Дата:_____________________________

Подпись:__________________________
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